
J 

ф 

п 

JE. S. Толстом. 

\ I \ 

и і х ю й О СТАТЬИ 

S9№ 

О 

Хриетіанство и патріотизмъ. 
и 

Патріотизмъ или миръ. 
m. 

Патріотизмъ и правительство. 

И з д а н і ѳ „ЕДИНЕНИЯ" 
подъ редакціей В. Г. Черткова. // 

Л п /л 
N o 1 9 . и 

Не въ еилѣ Когъ, 
а въ правдѣ . 

Тип. Издательской КОМІІССІИ Моск. Совѣта Солд. Денут. № 320. 

1 9 1 7 . 



« ® а 

в» 
О О 

2014244629 

Христіанство и патріотизмъ. 

Франко-русскія празднества, происходившая въ 
октябрѣ мѣсяцѣ пропілаго года во Франціи, вы-
звали во мнѣ, вѣроятпо такъ же какъ и во МНОГІІХЪ 
людяхъ, сначало чувство комизма, потомъ нѳдо-
умѣнія. потомъ пегодованія, который я ихотѣлъ вы-
разить въ короткой журнальной статьѣ ; но вдумы-
ваясь все болѣе и болѣе въ главный причины этого 
страиыаго явленія, я пришелъ къ тѣмъ соображе-
ніямъ, который и предлагаю теперь читателямъ. 

17 марта 1894 г. Москва. 

1. 

Люди руескіе и французскіе жили много сто-
лѣтій, зная другъ друга, входя иногда въ др.ужс-
скія, большею частью, къ сожалѣнію, въ очень 
враждебный, вызываемый ихъ правительствами, 
отношенjя другъ съ другомъ, и вдругъ оттого, 
что два года тому назадъ французская эскадра при-
была въ Кронштадта-, и.офицеры эскадры, вышед-
ши на борегъ, въ разныхъ мѣстахъ много ѣли и 
пили разнаго вина, выслушивая при этомъ и про-
износя много лживыхъ и глупыхъ СЛОВЪ, II от-
того, что въ 1898 году такая же русская эскадра 
прибыла въ Тулонъ, и офицеры русской эскадры 
въ ІІарижѣ много ѣли и пили, выслушивая и про-
износя при этомъ еще больше лживыхъ и глупыхъ 
словъ, сдѣлалось то, что не только т ѣ люди, кото-
рые ѣли, пили и говорили, НО' и всѣ г ѣ , которые 
присутствовали при -томъ, и всѣ тѣ даже, кото-
рые не присутствовали при этомъ, но только слы-
шали и читали въ газетахъ про это, всѣ эти мил-
ліоны людей руескихъ и французскихъ вдругъ во-



образили себѣ, что они какъ-то особенно любятъ 
ДРУгъ друга, т.-е. всѣ французы всѣхъ русскихъ. 
и всѣ ру секте всѣхъ французовъ. 

Іуветва эти выражались во Франціи въ про-
іпедшемъ октябрѣ самымъ необыкиовениымъ об-
раз о мъ. 

Вотъ какъ описывается встрѣча русскихъ мо-
ряковъ въ «Сельскомъ Вѣстникѣ», газетѣ , собираю-
щей свои свѣдѣнія изъ всѣхъ другихъ 

«При встрѣчѣ судовъ русскихъ и француз-
скихъ, тѣ и другія, кромѣ пушечныхъ выстрѣ-
ловъ, и р ивѣтств ова л и другъ друга горячими, во-
сторженными криками «ура», «да здравствуете Рос-
сию, «да здравствуете ФранціяЬ. 

«Къ этому присоединились хоры музыки (быв-
шее на многихъ частныхъ пароходахъ), исполняв-
ши гимны русскій «Боже, царя храни» и фран-
цузски! «Марсельезу»; публика на частныхъ судахъ 
махала шляпами, флагами, платками и букетами 
цвѣтовъ; на многихъ баркахъ были одни крестьяне 
и крестьянки со своими дѣтьми, и у веѣхъ въ ру-
кахъ были букеты цвѣтовъ, и даже ребята, махая 
букетами, кричали что было мочи: «вивъ ля Рюс-
си». Наши моряки, видя такой восторгъ народный 
не могли удержаться отъ слезъ. 

«Въ гавани были выстроены въ двѣ линіи всѣ 
французская военный суда, паходившіяся въ Ту-
лоиѣ, и наша эскадра проходила между ними: впе-
реди шелъ адмиральскій броненосецъ, а за нимъ 
оетальныя. Наступила чрезвычайно торжественная 
минута. 

.«Съ русскаго броненосца послѣдовало пятнад-
цать пушечныхъ выстрѣловъ въ честь французской 
эскадры, а въ отвѣтъ французскій броненосецъ 

далъ двойное число выстрѣловъ — тридцать. Съ 
французекихъ судовъ грянули звуки русскаго гим-
на. Французскіе матросы взбираются на реи и ма-
чты; громкіе клики привѣтствій безостановочно 
лыотся съ обѣихъ эскадръ и съ частныхъ судовъ; 
шапки матросовъ, шляпы и платки публики — все 
это восторженно поднимается кверху въ честь до-
рогихъ гостей. Отовсюду съ воды и съ берега гре-
мите одиыъ общій возгласъ: «да здравствуете Рос-
сія! да здравствуете Франція!». 

«Согласно морскому уставу, адмиралъ Авеланъ 
съ офицерами своего штаба высадился на берегъ, 
чтобы привѣтствовать мѣстныхъ властей. На при-
стани русскихъ моряковъ встрѣтили французскій 
главный морской штабъ и старшіо офицеры Тулон-
скаго порта. Нослѣдовали общія дружескія руко-
пожатия при громѣ пушекъ и звонѣ колоколовъ. 
Хоръ морской музыки исполнилъ гимнъ «Боже, 
царя храни», покрытый громовыми кликами публи-
ки: «да здравствуете царь!» «да здравствуете Рос-
сия!» Эти клики слились въ одинъ могучій гулъ, 
ітокрывшій и музыку и пушечную пальбу. 

«Очевидцы сообщаюгъ, что въ эту минуту во-
сторгъ несмѣтной массы народа достигъ высочай-
шей степени, и словами невозможно передать, ка-
кими ощуіценіями переполнились сердца всѣхъ 
здѣсь ирисутствующихъ. Адмиралъ Авеланъ, съ 
обнаженною головою и въ сопровожденіи русскихъ 
и французекихъ офицеровъ, отправился въ гіомѣ-
щеніе морского управления, гдѣ его ожидалъ фран-
цузский морской мииистръ. 

Принимая адмирала, мииистръ сказалъ: 
«Кронштадте и Тулоиъ —ото два мѣста, кото-

рый свидѣтельетвуютъ о сочувствіи между рус-
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скимъ и французскимъ народами;4 вц будете вездѣ 
встрѣчены, какъ сердечные д р у з ь я » I 

«Правительство и вся Франція позд'равляютъ 
васъ съ пріѣздомъ и вашихъ спутииковъ, продета-
вляющихъ «великій и благородный народъ». Адми-
рал ъ отвѣтилъ, что онъ не въ силахъ выразить 
всао свою благодарность: «русская эскадра и вся 
Россія», сказалъ онъ, «будутъ признательны & 
вашъ нріемъ». Послѣ краткого разговора, прощаясь 
съ министромъ, адмиралъ вторично благодарил ь 
его за нріемъ и ирибавилъ: «Не хочу съ вами раз-
ставатъся, пока не произнесу тѣхъ словъ, который 
начертаны въ сердцахъ всѣхъ русскихъ людей: «да 
здравствуетъ Франція!» :і:). 

Такова была встрѣча въ Тулонѣ ; въ Парижѣ 
встрѣча и празднества были еще удивителъпѣс. 

Вотъ какъ описывается въ газетахъ встрѣча 
въ Парижѣ: «Всѣ взоры направлены на булъваръ 
les Italiens (Мтальяпекій булъваръ), откуда должны 

появиться русскіе моряки." Издали доносится па ко-
пе цъ гулъ цѣлаго урагана восклицаиій и апло-
дисментовъ. Гулъ становится сильнѣе, явственнѣе. 
Ураганъ, видимо приближается. На площади про-
исходить силыіѣйшее движете . Нолицейскіе бро-
саются расчищать дорогу къ Cercle militaire (воеи-
дый клубъ), по это оказывается дѣлимъ далеко но 
легкпмъ. Въ толпѣ поднялась невообразимая тол-
котня и давка. Накоиецъ, на площади появляется 
голова кортежа. В ъ тотъ же моментъ иадъ ней про-
носится оглушительный крикъ: «Vive la Russie! 
Vive les Russes!» (Да здравствуетъ Россія! Да 
здравствуютъ русскіе!). Воѣ обітажатотъ головы, 

•") СолI,OKій Вѣотшікъ, 1893 г., № Tl. 

uyблика, биткомъ набившаяся въ окпахъ, на бал-
коиахъ, размѣетившаяся даже ш крышахъ, ма-
шетъ платками, флагами, шляпами, ожесточенно 
аплодируетъ, бросаетъ изъ оконъ верхиихъ этажей 
облака неболыпихъ разноцвѣтныхъ кокардъ. Цѣ-
лое море платковъ, шляпъ, флаговъ волнуется 
надъ головами толпы, стоящей на площади: «Vive 
la Russie! Vive les Russes!» кричитъ эта стотысяч-
ная толпа, стараясь получше разсмотрѣгь доро-
гихъ гостей, протягивая къ нимъ руки и всячески 
выражая свои еимпатіи» :і:). 

Другой корреспондентъ шішетъ, что восторгъ 
толпы граничилъ съ бредомъ. Одииъ русскій дублп-
цистъ, бывніій въ то время въ Иарижѣ, описываеть 
это вшествіе моряковъ слѣдующимъ образомъ: 

— «Правду говорить — событіѳ всемірное, изу-
мительное, трогающее до слезъ, поднимающее ду-
шу, заставляющее ее трепетать той любовью, ко-
торая видишь въ людяхъ братьевъ, и которая не-
навидишь кровь и насильственны я присоединенія, 
отторжсніе родныхь дгошелі оть любимой матери. 
Я въ какомъ-то чаду въ теченіе нѣсколькихъ ча-
совъ. Мнѣ было странно, почти непосильно стоять 
на стандіи Ліонекой желѣзной дороги среди пред-
ставителей французской адмииистрацін въ золо-
томъ ингтыхъ муидирахъ, среди муниципалитета 
во фракахъ и слышать крики: «Vive la Russie! 
Vive le czar!» и нашъ народный гимнъ, исполняе-
мый иѣсколько разъ сряду. Гдѣ я? что такое слу-
чилось? какая волшебная струя соединила все эго 
въ одно чувство, въ одииъ разумъ? Развѣ не чув-
ствуется тутъ присутствіе Bora любви и братства, 

*) Но воо В ром я. 



присутствие чего-то выешаго, идеального, сходяща-
го на людей только въ высокія минуты? Сердце 
такъ полно чѣмъ-то прекраснымъ и чистымъ, и 
возвышеннымъ, что перо не въ состояніи всего 
этого выразить. Слова блѣдны передъ тѣмъ, что 
я видѣлъ, что я чувствовалъ. Это не воеторгъ, 
слово это слишкомъ банально, — это лучше востор-
га. Живопиенѣо, глубже, радостиѣе, разнообраз-
нее. Нельзя описывать того, что было у «Cercle 
militaire», когда появился на балконѣ второго 
этажа адмиралъ Авеланъ. Тутъ слова ничего не 
скажутъ. Во время молебна, когда пѣвчіе пѣли въ 
церкви «Спаси, Господи, люди твоя», въ открытия 
двери врывались торжественные звуки Марсельезы 
духового оркестра, который игралъ на улицѣ. Что-
то изумительное по впечатлѣиію, непередава-
емое» *) . 

иг 

Нріѣхавши во Фра и ці ю, русскіо моряки въ про-
должеиіе двухъ ыедѣль переходили съ праздника 
на праздникъ и въ срединѣ или по окончаніи вся-
ваго праздника ѣли, пили и говорили. И свѣдѣнія 
о томъ, гдѣ и что они ѣли и пили въ среду и 
гдѣ и что въ пятницу, и что при этомъ говори-
ли, по телеграфу сообщалось, всей Роесіи. Какь 
только который нибудь изъ русскихъ капитановъ 
пилъ за здоровье Фраиціи, такъ это тотчасъ ста-
новилось извѣстнымъ міру, и какъ только русскій 
адмиралъ гов-орилъ: «пью за прекрасную Францію!» 
слова эти тотчасъ же разносились по всему міру. 

* j Новое Время, октябрь 93 г. 

Но мало того, заботливость гааетъ была такова, что 
сообщались не только тосты, но и много обѣдовъ 
съ пирожками и закусками, который" потреблялись 
на обѣдахъ. 

Такъ, въ одномъ № газеты было сказано, что 
обѣдъ нредставлялъ изящное произізодѳніе: 

Consommé de vi-llailles, petits pâtés. 
Mousse de homard parisienne. 
Noisette de bœuf à la béarnaise. 
Faisans à la Perigor. 
Casse roi les de truffes au champagne. 
Chaufroid de volailles à la Toulouse. 
Salade russe. 
Croûte de, fruits toulonaise. 
Parfaits à l'ananas. 
Desserts 

Въ слѣдующемъ № было сказано: 
И въ кулинариомъ отношеніи обѣдъ ив оста-

влялъ желать ничего лучшаго: меню было елѣ-
дугощѳѳ : 

Potage livoiiien et S-Gerniain. 
Zéphyrs Nan tu a. 
Esturgeon braisé moldave, 

• '' Selle de daguet grand veneur"... и т. д. **). 
> » 

* ) Вульонъ-изъ дичи, мапепькіѳ шірожкп. 
Мурсъ изъ нарижскихъ омаровъ. 
Вырѣзка по беарнски. 
Фазаны à la Перигоръ. 

• Салатъ изъ трюфелей съ шампанскимъ. 
Дичь по Тулузски. 
•русскій салатъ. 
Фрукты по Тулоиски. 
Ананасное мороженое. 
Дессертъ. 

* * ) Пуігь Ливонскій и Сенть-Жерменекій 



Въ слѣдующей газотѣ описывается опять но-
вое меню. При каждомъ меню описывались еще 
подробно и тѣ напитки, которые поглощали всѣ 
празднующіе: такая-то «вудка», такое-то Bourgogne 
vieu (Старое Бургунское), Grand Moët (Шампан-
ское Моетъ) и т. п. Въ англійской газетѣ было 
перечиеленіе всѣхъ т ѣ х ъ пьяныхъ напитковъ, ко-
торые были поглощены во время этихъ праздисствъ. 
Количество это такъ огромно, что едва ли всѣ 
пьяницы Россіи и рФанціи могли бы выпить 
столько въ такое короткое время. 

Сообщались и рѣчи, произносимым праздную-
щими, по меню были разно образнѣе рѣчей. Рѣчи 
состояли иеизмѣнно изъ одттихъ и тѣхъ же словъ 
въ различныхъ сочетаніяхъ и неремѣщеніяхъ. 
Смыелъ этихъ словъ быль всегда одшгъ и тотъ 
ѵке: мы нѣжіто любимъ другъ друга, мы въ востор-
гѣ , что мы вдругъ такъ нѣжно по Люби л и другъ 
друга. Цѣль наша не война и не .реваншъ и не 
возвращеніе отнятыхъ провиицій, a цѣль наша 
'ГОЛЬЕ0 M Iiр h, благодѣяніе мира, обезнеченіе мира, 
(чіокойствіе и м up о Европы. Да здраветвуетъ рус-
скій имнераторъ и императрица, мы любимъ ихъ 
и любимъ миръ. Да здраветвуетъ президентъ рес-
публики и его супруга, мы тоже любимъ ихъ и 
любимъ миръ. Да здраветвуетъ Фраиція, Россія, 
ихъ флотъ и ихъ армія. Мы любимъ и армію, и 
миръ, и начальника эскадры. . Рѣчи большею 
частью заканчивались, какъ въ куплетахъ, сло-
вами: Тулонъ, Кронштадтъ, или Кронштадтъ, Ту-
лонъ. И наіімеііованіе этихъ мѣстъ, гдѣ было так в 

(Ред.). 

много съѣдено разыыхъ кушаній и выпито разного 
вина, произносились какъ слова, напоминаюіція 
самые высокіе, доблестные поступки представите-
лей обоихъ народовъ, такія слова, иослѣ ироизне-
сонія которыхъ уже говорить нечего, потому что 
все попятно. Мы любимъ другъ друга и любимъ 
миръ, Кронштадтъ, Тулонъ! что еще можно при-
бавить къ этому??, особенно подъ звуки торже-
ственной музыки, играющей одновременно два 
гимна: одияъ--прославляющій царя и просящій 
у Бога для него всякнхъ благъ, другой — прокли-
нающей всѣхъ царей и обѣіцающій имъ всѣмъ по-
гибель. 

Людямъ, особенно хорошо выражавшимъ своп 
чувства любви, давались ордена и награды, нѣко-
торымъ же людямъ за тѣ же услуги или просто отъ 
избытка чувствъ подносились подарки самые стран-
ные и неожиданные: такъ, русскому царю француз-
ская эскадра поднесла въ подарокъ какую-то зо-
лотую книгу, в ъ 'которой, кажется, ничего не на-
писано, а если и написано, то нѣчто такое, чего 
никому знать не нужно, а начальнику русской 
эскадры, въ чиелѣ другихъ подарковъ, еще болѣе 
удивительный предмете- -соху изъ аллюмииія, по-
крытую цвѣтами, и много другихъ такихъ же пс-
ожйданныхъ подарковъ. 

Кромѣ того, всѣ эти странные поступки сопро-
вождались еще болѣе странными релшіозными 
обрядами и общественными молитвами, отъ кото-
рыхъ' казалось бы уже давно отвыкли французы. 
Едва ли со временъ Конкордата было совершено 
столько общественныхъ молитвъ, сколько въ это 
короткое время. Всѣ французы стали вдругъ не-
обыкновенно набожны и заботливо развѣшивали въ 



кимиатахъ русскихъ моряковъ т ѣ самые образа, 
которые они тоже старательно, какъ вредное ору-
діё суевѣрія, выносили изъ своихъ школъ, и не 
переставая, молились. Кардиналы и епископы вездѣ 
предписывали молитвы и сами молились самыми 
странными молитвами. Такъ, епископъ въ Тулонѣ, 
при спускѣ броненосца «Жоригибери», молился Бо-
гу мира, давая чувствовать при этомъ однако, что 
если что, то онъ 'можетъ обратиться и къ Богу 
войны. 

«Какова будетъ судьба его», сказалъ еиисконъ, 
говоря о спускаемомъ бронеиосцѣ, «одинъ Богъ 
только вѣдаетъ, будетъ ли онъ извергать смерть 
изъ ужасающихъ нѣдръ с в о и х ъ — неизвѣстно. Но 
если бы, призвавъ нынѣ Бога мира, намъ пришлось 
вгіослѣдетвірі призвать и Бога брани, мы твердо 
уповаемъ, что «Жоригибери» пойдетъ на врага 
рука объ руку съ могучими судами, экипажи ко-
ихъ вступили гшііѣ въ столь близкое братское еди-
неніе съ нашими. Но да миыуетъ наеъ эта перспек-
тива, да оставить настоящее празднество только 
мирное воспоминаиіс, какъ воспомиыаніе о вели-
комъ князѣ Коистантинѣ (Константинъ Никола-
евичи былъ въ Тулонѣ въ 1857 г.) , который здѣеь 
же присутствовали на спускѣ корабля «Квири-
налъ», и да сдѣлаетъ дружба Франціи съ Россіей 
изъ этихъ двухъ націй хранителей мира...» 

Между тѣмъ десятки тысячи телеграммъ пе-
релетали изъ Россіи во Францію и изъ Франціи 
въ Россію. Французекія женщины привѣтствовали 
русскихъ женщинъ. Русскія женщины выражали 
свою благодарность французскими женщинами. 
Труппа русскихъ актеровъ нривѣтствовала фран-
цузекихъ актеровъ, французские актеры сообщали, 

что они закладываютъ глубоко въ сердцѣ привѣт-
ствіе труппы руескихъ актеровъ. Русскіе канди-
даты на судебный должности, состоящіе при окруж-
номъ судѣ какого-то города, изъявляли свой вос-
торги французской націи. Генералъ такой-то бла-
годарили г-жу такую-то, г-жа такая-то увѣряла 
въ своихъ чувствахъ къ русской націи генерала 
такого-то; русскія дѣти писали привѣтственные 
стихи французскими дѣтямъ, францу зскія дѣти 
отвѣчали стихами и прозой; русекій мииистръ про-
свѣщенія свидѣтельствовалъ министру фраицуз-
скаго просвѣщенія о чувствахъ внезапной любви 
къ французами всѣхъ иодвѣдометвенныхъ ему рус-
скихъ дѣтей, ученыхъ и писателей; члены обще-
ства покровительства животныхъ свидѣтельство-
вали свою горячую привязанность французами; о 
томъ же. заявляла Казанская дума. 

Каноники Аррарекой энархіи заявляли высоко-
преподобному протопресвитеру русскаго придьор-
наго духовенства, что онъ можетъ утверждать, что 
въ сердцахъ всѣхъ французекихъ кардиналовъ и 
архіепископовъ глубоко занечатлѣна любовь къ 
Россіи и къ его величеству Александру III и его 
августѣйшей фамиліи, и что францу зскіе и русскіе 
священники исповѣдуютъ почти одну и ту же вѣру 
и одинаково' чтутъ пресвятую дѣву. На что высоко-
преподобный протопресвитеръ отвѣчалъ, что моли-
твы французекаго духовенства за августѣйшую фа-
милію радостно отозвались въ сердцахъ всего рус-
скаго царе люб иваго народа и что, такъ какъ рус-
скій народи также чтитъ пресвятую дѣву, то и 
можетъ разечитывать на Францію на жизнь и 
смерть. О томъ же почти заявляли разные гене-
ралы, телеграфисты и торговцы бакалейными това-



рами. Всѣ кого-то съ чѣмъ-то поздравляли, кого-то 
за что-то благодарили. 

Возбуждѳніе было такъ велико, что соверша-
лись самые необычайные поступки, но никто не 
замѣчалъ ихъ необычайности, а, напротивъ, всѣ 
одобряли ихъ, восхищались ими и, какъ-будто 
боясь «опоздать, торопились каждый совершить по-
скорѣс какой-нибудь такого же рода поступокъ, 
чтобы не отстать оть прочихъ. Если слышались 
высказываемые и даже писанные и печатные иро-
тивъ этихъ бѣснованій протесты, указывающее на 
неразумность ихъ, то протесты эти скрывались или 
заглушались *). 

*) Такъ мнѣ извѣстеиъ слѣдуюіцій протестъ студснтовъ, 
посланный въ ГІарпжъ, но но принятый нн въ одной газетѣ : 

Открытое письмо къ французскимъ студеитамъ. 
„Недавно кучка московскихъ студеігговъ юристов'ь, съ 

шіснекціей во главѣ , взяла на себя смѣлосгь говорить отъ 
лица всего Московскаго студенчества по поводу Туломскпхъ 
праздне'ствъ. 

„Мы, представители союза землячеству самымъ рѣши-
тельным-ь образомъ протестуемъ какъ иротивъ самозвансгва 
этой кучки, такъ н по существу протпвъ нропсшедшаго ме-
жду нею п французскими студентами обмѣна ііривѣтствій. 
Мы толсе смотрпмъ съ горячей любовыо и глубокимъ уваже-
иіемъ на Францію, но смотрпмъ такъ иа нее потому, что ви-
дима. вт, пей великую націю, которая прежде постоянно явля-
лась для всего міра глашатаемъ и ировозвѣстнпкомъ велп-
кихъ ндеаловъ свободы, равенства и братства, которая была 
первою и в ъ д ѣ л ѣ отважныхъ нопытокъ вонлощенія въ жизнь 
этихъ вслпкихъ идеаловъ, и лучшая часть русской молодежи 
всегда была готова привѣтствовать Францію, какъ передового 
воина за лучшее будущее человѣчества. Но мы не считаемъ 
такія празднества, какъ Кронштадтскія и Тулонскія, подхо-
дяіцимъ поводомъ для подобныхъ привѣ^ствій. 

Напротивъ, эти празднества знаменуютъ собою печальное, 
но, надѣемся, временное явленіе, — измѣну Фраиціи своей 
ирелшей великой исторической роли:- страна призывавшая 

Но говоря уже о всѣхъ мнлліонахъ рабочихъ 
дней, нотраченныхъ на эти празднества, па по-
вальное пьянство всѣхъ учаетвуіощпхъ, поощряемое 
всѣми властями, не говоря о безсмысленноети про-
износенныхъ рѣчей, совершались самыя безумныя 
и жѳстокія дѣла, и никто не обраіцалъ па нихъ 
вниманія. 

Такъ задавлено было до смерти нѣсколько де-
сятковъ людей и никто не находилъ нужнымъ 
упоминать объ этомъ. Одипъ корреспондепгь пи-
салъ, что французъ сказалъ ему на балѣ, что те-

когда-то ьесьміръ разбить оковы деспотизма и предлагавшая 
свою братскую помощь всякому пароду, возставшему за свое 
освобож іепіе,—теперь воскуряеть фпміамы псредъ русскимъ 
правительствомъ, которое систематично тормозгпъ нормаль-
ный, орган и чсскій и живой ростъ народной жизни п безпо-
щадно нодавляетъ, ne останавливаясь ни передъ чѣмъ, всѣ 
стремленія русскаго общества къ свѣту, къ свободѣ и къ 
самостоятельности, Тулонскія манифестами — есть одинъ изъ 
актовъ той драмы, которую иредставляетъ созданный Напо-
леономъ III п Бисмаркомъ антагоыпзмъ между двумя вели-
кими націями — Франціей н Гермаиіей. Этотъ антагоппзмъ 
держитъ всю Европу подъ ружьомъ и дѣлаетъ воршителеімъ 
полптпческихъ судебъ міра русскій абсолютизмъ, всегда 
бывшій опорой произвола п деспотизма иротивъ свободы, 
эксплоататоровъ иротивъ эксплоатпруемыхъ. Чувство боли 

ч за свою страну, сожалѣніе о слѣпотѣ значительной части 
франиузскаго общества — вотъ какія чувства вызываютъ въ 
насъ эти празднества. 

Мы вполнѣ убѣждены, что молодое ноколѣніе Франціи не 
увлекается паціональным-ь шовинизмомъ и готовое бороться 
за тот'ь лучшій соціальный строй, къ которому и деть чело-
вѣчестно, сумѣетъ себѣ отдать отчетъ въ настоящихъ собы-
тіяхъ и отнестись къ нпмъ надложащимъ образомъ; мы на-
дѣемся, что нашъ горячій протесп) наПдетъ себѣ сочувствен-
ный отклпкъ въАердцахъ французской молодежи". 

Союзный совѣтъ 24-хъ объединепныхъ московскихъ зе-
м л ячее тв'ь. 



перь едва ли найдется одна женщина въ Дарижѣ, 
которая не измѣнила бы своими обязанностями для 
удовлетвореиія желанія какого-либо русскаго мо-
ряка, и все это проходило незамѣчеішымъ, какъ 
нѣчто такое, что такъ и должно быть. Появлялись 
случаи и ясно выраженнаго бѣшенства. 'Такъ, одна 
женщина, одѣвшись въ платье изъ цвѣтовъ фран-
цу зско-русскаго флаговъ, дождалась моряковъ, 
воскликнула: «Vive la Russie!» и съ моста прыгнула 
въ рѣку и потонула. 

Женщины вообще во всѣхъ этихъ торжествахъ 
играли выдающуюся роль и даже руководили муж-
чипами. Кромѣ бросанія цвѣтовъ и разныхъ ленто-
чекъ и поднесенія подарковъ и адресовъ, француз-
скія женщины на улицахъ бросались ыа русскихъ 
моряковъ и цѣ лова ли ихъ, пѣкоторыя для чего-
то подносили ими дѣтей, предлагая цѣловать ихъ; 
когда русскіе моряки исполняли это желаніе, то 
всѣ присутствующие приходили въ восторгъ и пла-
кали. 

Странное возбуждеиіе это было такъ зарази-
тельно, что, какъ разсказываетъ одинъ корреспон-
денте, казавшійся совершенно здоровымъ русскій 
матросъ, послѣ двухнедѣльнаго созерцанія° всего 
соверпіавшагося вокругъ него,—въ серединѣ дня 
спрыгнулъ съ корабля въ море, и поплылъ, крича: 
вивъ ля Франсъ! Когда его вытащили и спросили, 
зачѣмъ это онъ едѣлалъ, онъ отвѣчалъ, что д,алъ 
зарокъ въ честь Франціи оплыть кругомъ корабля. 

Такимъ образомъ ничѣмъ ие нарушаемое воз-
буж депіе росло и росло, какъ комъ катящагося 
мокраго сиѣга, и доросло, наконец^ до того, что 
не только присутствующіе, не только предрасполо-
женные, слабонервные, но сильные, нормальные лю-

ди подпали общему настроеііію и пришли въ не-
нормальное состояніе. 

Помню, что я, въ разсѣяніи читая одно изъ 
так ихъ описаній торжества пріема моряковъ, 
вдругъ неожиданно ггочувствовалъ сообщившееся 
мнѣ чувство, подобное умиленію, даже готовность 
къ слезамъ, такъ что долженъ былъ сдѣлать уси-
ліе, чтобы побороть это чувство. 

Ш. 

Недавно ирофессоръ психіатріи Сикорскій оші-
салъ въ Кіевскихъ универеитетскихъ извѣстіяхъ 
изслѣдованную имъ, какъ оігъ называете это, пси-
хопатическую эпидемію малеванщыны, проявившу-
юся въ нѣкотбрыхъ деревняхъ Васильковскаго уѣз-
да, Кіевской губерпіи. Сущность этой эпидеміи 
состояла, по слова,мъ г-на Сикорскаго, въ томъ, 
что нѣкоторые люди этихъ деревень подъ вліяніемъ 
ихъ руководителя, по фамиліи Малевашіаго, вооб-
разили сѳбѣ, что въ скоромъ времени долженъ 
наступить конецъ міра, и, измѣиивъ вслѣдствіе 
этого весь свой образъ жизни, стали раздавать свое 
имущество, наряжаться, сладко ѣсть и пить и пе-
рестали работать. Профессоръ нашелъ положеніѳ 
этихъ людей ненормальнымъ. Онъ говорите: «не-
обыкновенное благодушіе ихъ переходило часто 
въ экзальтацію, радостное соетояніе, лишенное 
внѣишихъ мотивовъ. Они настроены были санти-
ментально: учтивы до утрировки, говорливы, 
подвижны, съ легко наступающими и столь же 
легко и безслѣдно исчезающими слезами радости. 
Они продавали необходимое, чтобы обзавестись зон-
тиками, шелковыми платками и т. п. принадлежно-



стямй, и къ тому же платки служили для нихъ 
только какъ туалетное украшеніе. Они много ѣли 
сластей. Настроеніе ихъ духа всегда было жизне-
радостное и жизнь они вели праздную: иосѣщали 
другъ друга, гуляли вмѣстѣ . . . При указаніи имъ;на 
явно 'нелѣпый характеръ ихъ отказа отъ работъ, 
можно было каждый разъ получить въ отвѣтъ сте-
реотипную фразу: «захочется—буду работать, не 
захочется—зачѣмъ стану себя принуждать?!». 

Ученый профессоръ считаетъ состояніе этихъ 
людей явно выраженнымъ елучаемъ психопатиче-
ской э пи дом і и и, еовѣтуя правительству принять 
нѣкоторыя мѣры и рот и въ распространены ея, за-
каіічиваетъ свое сообіценіе словами: «малевашциыа 
сеть вопль заболѣвшаго населенія и мольба объ 
освобождеиіи отъ вина - и объ улучшоніи образо-
ванія и санитарныхъ ѵсловій». 

Но если малеванщина есть вопль заболѣвшаго 
паселеыія и мольба объ освобождсніи отъ вина 
и отъ вредныхъ общественныхъ условій, то какой 
же ужасающій вопль заболѣвщаго населенія и ка-
кая мольба объ избавленіи ого отъ вина и отъ 
ложныхъ общественныхъ условій есть эта новая 
болѣзнь, появившаяся въ ІІарижѣ и съ ужасаю-
щей быстротой охватившая большую часть город-
ского ттаселоиія Франціи и почти всю правитель-
ственную и господскую цивилизованную Россію? 

II если признать, то, что психопатическое стра-
дайте малеванщииы опасно, и что правительство 
хорошо сдѣлало, иослѣдовавъ совѣту профессора, 
устрани въ руководителей малевандевъ заключені-
емъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ сумасіпедшіе дома и 
монастыри и ссылкой нѣкоторыхъ въ отдаленный 
мѣста, то насколько болѣе опасной должно признать 

эту вновь появившуюся въ Тулоиѣ и Парижѣ и 
оттуда распространившуюся до всей Фраыціи и 
Россіи, новую эішдемію, и насколько необходимѣо, 
если не правительству, то обществу принять рѣши-
тельныя мѣры противъ расіірострапеііія такихъ 
ѳпидемій. 

Сходство между тою и другою болѣзныо пол-
ное. То же необыкновенное благодушіе, перехо-
дящее въ безпричипную и радостную экзальтадію, 
та же сантмментальность, утрированная учтивость, 
говорливость, тѣ же безпрестанныя слезы"умиленія^ 
приходятдія и лроходящія безъ причины, то же 
праздничное на строен іе, то же гулянье и поеѣщо-
ніе другъ друга, то же наряженіе себя въ самыя 
иарядныя платья, то же' пріістрастіе къ сладкой 
ѣдѣ , тѣ же безсмысленныя рѣчи, та же празд-
ность, то жіе пѣніе и музыка, то же руководитель-
ство женщинъ и та же для многнхъ клоуническая 
фаза attitudes passionnelles, которую замѣтилъ г-нъ 
Сикорскій у малевандевъ, т. е.," какъ я понимаю 
это слово, тѣ различный, ненатуральный позы, ко-
торый принимаюсь люди во время торжеетвенныхъ 
встрѣчъ, пріемовъ и произнесенія рѣчей во время 
обѣдовъ. 

Сходство совершенное. Разница только въ 
томъ, и разница огромная для того общества, въ 
которомъ происходить эти явленія, что тамъ это по-
мѣшательство нѣсколькихъ десятковъ мирныхъ, 
бѣдныхъ деревенскихъ жителей, живущихъ своими 
небольшими средствами и потому не могущихъ со-
вершить никакого ыасилія надъ своими сосѣдями 
и заражающихъ другпхъ только носредствомъ лич-
ной и изустной передачи своего насгроенія, здѣсь 
же—это номѣтательство милліоновъ людей, обла-



дающихъ огромными суммами денегъ и средствами, 
насилія надъ другими людьми: ружьями, штыками, 
крепостями, броненосцами, меленитами, динамита-
ми, и, кроме того, имеющими въ своемъ распоряже-
ніи самыя энергичным средства распространенія 
своего помѣшательства: почту, телеграфы, огромное 
количество газетъ и всякаго рода издаыій, напе-
рерывъ печатающихъ и разносящихъ ихъ заразу 
во в с е концы міра. Разница еще въ томъ, что пер-
вые не только не напиваются пьяны, но не употре-
бляютъ никакихъ хмелыіыхъ напитковъ, вторые 
же находятся постоянно въ полуньяномъ состояніи, 
которое они не переставая въ себе поддерживаютъ. 
И потому для общества, въ которомъ происходить 
такія явленія, между кіевской эгшдеміей, во вре-
мя которой, по свѣдѣніямъ г-на Сикорскаго, не 
видно', чтобы было совершено' какое-либо насиліе, 
убійство, и той, которая появилась въ Парижѣ, 
г д е при одномъ шествіи задавлено было 20 жен-
щиыъ, разница та же, какая была бы между темъ, 
что изъ печки выскочилъ уголекъ и теплится на 
полу, который очевидно не загорится отъ него, и 
огііемъ, который захватилъ уже двери и стѣны 
дома. В ъ худщемъ случае послѣдствія кіевской 
эпидеміи будутъ-состоять въ томъ, что крестьяне 
одной милліоныой части Россіи ироживутъ то, что 
они нажили своимъ трудомъ и окажутся несостоя-
тельными для уплаты казеиныхъ податей. Послед-
ствія же отъ эішдеміи тулоиско-парижской, за-
хватившей. людей, обладающихъ страшной вла-
стью, огромными суммами денегъ, орудіями наеилія 
и распространеыія своего помешательства,—мо-
гутъ и должны быть ужасны. 

IV. 

• Можно съ жалостью выслушивать тотъ вздоръ, 
который болтаетъ слабый; "старый, безоружный 
сумасшедшій въ своемъ колпаке и халате, даже 
и не противоречить и шутя даже гіотакнуть ему, 
но когда это целая толпа здоровенныхъ сумасшед-
шйхъ, вырвавшихся изъ своего заключенія, и 
толпа эта обвешена съ головы до ногъ острыми 
кинжалами, саблями и заряженными револьверами 
и въ азарте размахиваетъ этими смертоносными 
орудіями,—нельзя уже не только потакать имъ, 
но и быть на минуту спокойнымъ. Тожіе и съ тѣмъ 
состояніемъ возбужденія, вызванного французски-
ми празднествами, въ которомъ находится теперь 
французское и русское общество. В е д ь люди, под-
павшіе теперь психопатической этшдеміи, находят-
ся въ обладаиіи самыхъ страшнъгхъ орудій убій-
ства и истребленія. 

Правда, что во веѣхъ рѣчахъ, во всѣхъ то-
стахъ, произносимыхъ во время этихъ празднествъ, 
во в с е х ъ статьяхъ объ этихъ празднеетвахъ не-
уклонно говорилось о томъ, что зиаченіе всего 
совершающагося состоитъ въ обезпеченіи міра. Да-
же сторонники войны говорили не о ненависти къ 
отторгающимъ провинціи, а о какой-то любви, ко-
торая какъ-то ненавидитъ. 

Но известна хитрость всѣхъ людей, бдержи-
мыхъ душевными болезнями, и это-то самое упор-
ное гювтореніе того, что мы не хотимъ войны, а хо-
тимъ мира, и умалчиваніе о томъ, о> чемъ всѣ д.у-
маютъ, и составляетъ самое угрожающее явленіе. 

В ъ своемъ отвѣтномъ тосте на обеде въ Ели-
сейскомъ дворце русскій ' посолъ сказа лъ: «пре-



жде нежели провозгласить тостъ; на который отзо-
вутся изъ самой глубины сордецъ не только всѣ , 
шіходящіеея въ этихъ стѣнахъ, но также и с ь 
тою же силою и всѣ тѣ , чьи сердца вдали и вбли-
зи на всѣхъ нунктахъ великой, прекрасней Фран-
ціи, равно какъ и всей Россіи, быотся въ настоя-
щую минуту въ уписонъ съ нашими,—-позвольте 
мнѣ принести вамъ выраженіе глубокой нашей бла-
годарности за ііривѣтственныя слова, обращенный 
вами къ адмиралу, на котораго царь возложилъ 
поручеиіе отдать кроши та дтсіѵій визитъ. При томъ 
высокомъ значеніи, которымъ вы пользуетесь, слова 
ваши характеризуюсь истинное зі-іаченіе велико-
лѣпныхъ мщтыхъ торжествъ, иразднуемыхъ съ та-
кимъ за мѣчательнымъ едиподуш ісмъ, л о ялъностыо 
и чистосердечіемъ.» 

То же ничѣмъ неопра вдываемоо упоминаніе о 
мирѣ находится и въ рѣчи французского президен-
та.: «узы любви, связывающія Россію и Фраицію», 
сказалъ онъ, «и два года назадъ скрѣпленныя 
трогательными маиифестаціяміт, которыхъ нашъ 
флотъ былъ предметомъ въ "Кронштадтѣ, съ ка-
ждымъ днемъ становятся тѣсиѣе, и честный об-
мѣыъ нашихъ друже'Ственныхъ чувствъ долженъ 
"вдохновить всѣхъ тѣхъ, кто принимаетъ къ сердцу 
благодѣянія мира, довѣрія и безопасности» и т. д. 

И въ той и другой рѣчи совершенно неожидан-
но и безъ всякаго повода говорится о благодѣя-
иіяхъ мира и о мирныхъ торжеетвахъ. 

То же самое и въ телѳграммахъ, которыми 
обмѣнялись русс Kill императоръ и французскій пре-
зидента. Русскій императоръ телеграфируетъ: 

Au moment ( il l'escadre russe quitte la France, 
il nie tient, à coeur de vais exprimer combien je 

suis touché et reconnaissant de l'accueil chaleureux et. 
splendide, que nms marins ont trouvé partout sur le 
sol français.. Les témoignages de vive sympathie qui sel 
sont manifestés encore une fois avec tant deloquence, 
joindront un nouveau lien à ceux qui unissent les deux 
pays et contribueront, je l'espère, à raffermissement de 
La p a i x générale, objet de leurs efforts et de leurs 
voeux les plus constants" и. т. д. *), 

Французскій президента въ своей отвѣтной те-
ле граммѣ говорить : 

„La dépêche dont je remercie votre majesté m'est 
parvenue au moment on je quittais Toulon pour rentrer 
à Paris. La belle escadre sur laquelle j'ai eu la vive 
satisfaction de salu г le p-villon russe dans les eaux 
françaises, l'accueil cordial et spontané que vos braves 
marins ont, rencontré partout eu France, affirment une 
Ibis de plus avec éclat, les sympathies sincères qui unis-
sent nos deux pays, ils marquent, en même temps une foi 
profonde dans l'influence bienfaisante que peuvent exer-
cer ensemble deux grandes nations devouées à la cause 
de l a p a i x " **). 

••) В ъ т о т ъ моментъ, когда русская эскадра покпдаѳтъ 
Францію, мнѣ хочется высказать Вамъ насколько я тронуть 
Ii благодаренъ за горячій п блесгящій пріемъ, который встрѣ-
тили мои моряки повсюду на французской террпторін. Выра-
жеиія живой спмпатіи, которым проявились еще разъ такъ 
краснорѣчиво, прибавятъ еще иовыя узы къ тѣмъ, которым 
соединяютъ двѣ страны, и послужатъ, я надѣюсь, къ укрѣ-
нлеиіго всеобщаго мира, цѣли пх7> достоян и ыхгь усплій и 
желаиій. Ред. 

Депешу, за которую я благодарю ваше величество, я 
полумил ь въ тотъ моментъ, когда я гюкпдалъ Тулонъ, чтобы 
вернуться въ Парижъ. Прекрасная эскадра, гга которой я 
имѣлъ удовольствіо приветствовать русс к ііі флагъ въ фран-
иузекпхъ вода XT,, дружескій и радушный ітріемъ, который 



Опять въ обѣихъ телеграммахъ ни къ селу 
ни къ городу упоминается о мирѣ, не имѣющемь 
ничего общага съ празднествами моряковъ. 

Нѣтъ ии одной рѣчи, ни одной статьи, въ ко-
торыхъ не говорилось бы о томъ, что цѣль всѣхъ 
этихъ бывшихъ оргій есть миръ Европы. За обѣ-
домъ, который даготъ представители русской прес-
сы, всѣ говорятъ о мирѣ. Г-нъ Зола, который не-
давно писалъ о томъ, что война необходима и даже 
полезна, и г-нъ Вопоэ, который не разъ печатно 
вызсказывалъ тоже, не говорятъ ни слова о Нзой-
нѣ , а говорятъ только о мирѣ. Засѣданія иалатъ 
открываются рѣчамщ о прошедшихъ празднествахъ, 
ораторы утверждаютъ, что. празднества эти суть 
объявление мира Ввроиѣ. 

Точно, какъ человѣкъ, нришедшій въ. мирное 
общество и усердно увѣряющій при всякомъ слѵ-
чаѣ гірисутству ющихъ, что онъ вовсе не имѣетъ 
иамѣренія никому выбивать зубы, подбивать гла-
за и ломать руки, a имѣетъ намѣреиіе только мир-
но провести вечеръ. «Да никто въ этомъ и не сомнѣ'-
вается», хочется ему сказать. «Если же вы имѣете 
такія гну сны я намѣренія, то по крайней мѣрѣ 
не смѣйте говорить ихъ намъ». 

Во многихъ статъяхъ, нисанныхъ о празд-
нествахъ, даже прямо и наивно высказывается удо-
вольсгвіе о томъ, что во время празднествъ никѣмъ 
не было выражено то, что tacitu consensu (по мол-
чаливому соглашенію. Ред.) рѣшеыо было скры-

Вашп храбрые моряки встрѣтпли повсюду во Франціи, бле-
стяще доказываютъ еще разъ — какая искренняя симпатія 
соедпвяетъ наши дыь страны. Въ то же время они вселяютъ 
глубокую ізѣру въ то благодѣтельное вліяніе, которое могутъ 
оказать дв'Ь большія націи, преданныя Ылу мира. Ред, 

вать отъ всѣхъ, и что только одинъ неосторожный 
человѣкъ, тотчасъ же убранный гголиціей, крик-
ну лъ то, что думали всѣ , а именно: «a bas Г Alle-
magne!» («Долой Гермаиію!»). Такъ дѣти иногда 
такъ рады, что они скрыли свою шалость, что 
самая радость эта выдаете ихъ. 

Да зачѣмъ же такъ радоваться тому, что ни-
кто ничего не сказали о войнѣ, если мы точно 
не думаемъ о ней? 

V. 

Никто не думаете о войнѣ, но только миллиар-
ды тратятся на военныя приготовленія и милліоны 
людей находятся подъ ружьемъ въ Роесіи и Фран-
ціи. 

«Но это все дѣлается для обезпеченія мира. 
Si vis pacem para bellum. L'empire c'est, la paix, la ré-

publique c'est la paix". (Если хочешь мира, готовь 
войну. Имперія—это миръ, республика—это миръ". 
Ред.). 

Но если такъ, то для чего же у насъ въ Рос-
ши не 'только во- всѣхъ журналахъ и газетахъ, 
издаваемыхъ для такъ называемыхъ образован-
ныхъ людей, выясняются военныя выгоды нашего 
союза съ Франціей на случай войны съ Германіей, 
но и въ Сельскомъ Вѣстникѣ , газетѣ издаваемой 
русскими правительствомъ для народа, внушается 
этому несчастному, обманываемому правитель-
ствомъ народу, что «дружить съ Фраиціей и для 
Россіи тоже полезно и выгодно, потому что, если 
бы паче чаянія упомянутый державы (Германія, 
Австрія, Италія) рѣшились нарушить миръ съ Рос-
шей, то хотя она и одна съ Божьей помощью могла, 



бы постоять за себя и справиться съ весьма м т 
гущсственнымъ союзомъ противниковъ, но было 
бы это не легко и для успѣшной борьбы понадо-
бились большія жертвы и потери» и т. д'. (Сельскій 
Вѣстникъ, 1893 г . , Ло 43). 

И для чего же во всѣхъ французскихъ кол-
лежахъ преподается исторія по учебнику, соста-
вленному г-мъ Лависсомъ, 21 изданіе 1889 г. , въ 
которомъ значится слѣдующее: 

Depuis (pie l'insurrection de la Commune a été 
vaincue, la France n'a plus été troublée. Au lendemain 
de la guerre, elle s'est remise au travail. Elle a payé 
aux Allemands .ans difficultés l'énorme contribution de 
guerre de cinq millards. Mais la France a perdu sa re-
nommée militaire pendant la guerre de 1870. Elle a 
perdu une partie de son territoire. Plus de quinze cents 
mille hommes, qui habitaient nos départements du Baut 
Rhin, du bas Rhin et de la Moselle, et qui étaient de 
bons français, ont été obligés de devenir Allemands. II? 
ne sont pas résignés à leur sort. Ils détestent i'Allemae-
gne; ils espèrent toujours redevenir Français. Mais l'Ail-
magne tient à sa conquête, et c'est un grand pays, dont 
tous les habitants aiment sincèrement leur patrie et dont 
les soldats sont braves et disciplinés. Pour reprendre à 
l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soy-
ons de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour 
que vous deveniez de bons soldats, que vos maîtres 
vous apprennent l'histoire de la France. L'histoire de la 
France montre que dans notre pays les fils ont toujours 
vengé les désastres de leurs pères. Les français du 
temps de Charles Vil ont vengé leurs pères vaincus, à, 
Crùcy, à Poitier, à Azincourt... C'est à vous,—enfants 
élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de 
venger vos pères, vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre 

devoir, le grand devoir de votre vie. Vous devez y penser 
toujours" и т. д. *). • 

Внизу страницы стоить рядъ вопросовъ, соот-
вѣтствуіощихъ параграфамъ. Вопросы слѣдующіе: 
«что утратила Франція при потерѣ части своей 
территоріи? Сколько французовъ сдѣдалось иѣм-
цами при потерѣ этой территоріи? Любятъ ли эти 
французы Германію? Что должны мы дѣлать для 
того, чтобы возвратить когда-нибудь отнятое у 
насъ Германіей?»... Кромѣ того есть еще «Reflexi-
ons sur le livre Yïl» («Размышленія о VU кни-
гѣ»), въ которыхъ говорится, что «дѣти Франціи 
долиты памятовать о наш ихъ нораженіяхъ 1870 го-

'-) Послѣ того, какъ было подавлено возстапіе коммуіты, 
Фрапція успокоилась. Сейчась же послѣ войны ома приня-
лась за работу. Она заплатила нЬмцамъ безь затрудиеиія 
громадную военную контрпбуцію въ пять мплліардовъ. Но 
Франція потеряла свою военную славу во время войны 1870 го-
да. Она потеряла часть своей территории Бщтіѣе полутора-, 
ста тысячъ человѣкъ, которые жили тіа верховьяхъ п усть-
яхъ Рейна и Мозеля, и которые были настоящими францу-
зами, были вынуждены сдѣлаться пѣмцами. Ыо опп не под-
чинились своей судьбѣ. Они ненавидятъ Германію; они по-
стоянно надѣятс.я снова стать французами. ІІо Гермаиія до-
рожитъ своими завоеваиіями, п это великая страна, жители 
которой искренно любятъ свою родину и солдаты которой 
храбр-' и •дисциплинированы. Чтобы отнять у Германіп то, 
что 0..1 у насъ взяла, намъ нужно быть -хорошими гражда-
нами п хорошими.солдатами. Чтобы вы сдѣлались хорошими 
солдатами, учителя ваши учатъ васъ исгоріи Франціп. Исто-
рія Франціи доказываешь, что въ нашей стрспѣ сыновья 
всегда мстили за песчастье своихъ отцов-ь. Французы во 
времена Карла VII мстили за своихъ отцовъ, нобѣжденпыхъ 
при Кресси, Пуатъе, Азпнкуръ... А вамъ, дѣтямт>, в'оепптан-
йымъ теперь въ наишхъ школахъ, падлежптъ мстить за ва-
шихъ отцовъ, побѣжденныхъ при Оеданѣ п Мецѣ. Это ваша 
обязанность, громадная обязанность вашей жизни. Вы дол-
жны всегда думать объ этомъ... (Ред.). 



да», что «они должны чувствовать на сердцѣ тя-
жесть этого воспоминанія», но что «это воспоми-
нание не должно ихъ обезкураживатъ : оно, на-
противъ, должно возбуждать въ нихъ храбрость». 

Такъ что если въ оффиціалы-гыхъ рѣчахъ и 
говорится съ большой настойчивостью о мирѣ, то 
народу, молодымъ поколѣніямъ, да и вообще всѣмъ 
русскимъ II французамъ подъ рукою неуклонно вну-
шается необходимость, законность, выгодность и 
даже доблесть войны. 

«Мы не думаемъ о войыѣ. Мы только заботимся 
о мирѣ». 

Хочется спросить: qui, diable, trompe-t-on ici? 
(кого же, чортъ возьми, здѣсь обманываютъ?) если 
бы еще нужно было это спрашивать, и не было 
слишкомъ ясно, кто эготъ несчастный обманутый. 

Обманутый этотъ, все тотъ же вѣчно обману-
тый, глупый рабочій. народъ, тотъ самый, который 
своими мозолистыми руками строилъ всѣ эти и 
корабли, и крѣпости, и арсеналы, и казармы, и 
пушки, и пароходы, и пристани, и молы,_ и зсѣ 
эти дворцы, залы и эстрады, и тріумфальныя арки, 
и набиралъ и печаталъ всѣ эти газеты и книжки, 
и добылъ и ггривезъ всѣхъ тѣхъ фазановъ, и орто-
лановъ, .и устрицъ, и вина ,' которые ѣдятъ и шыотъ 
всѣ эти имъ же вскормленные, воспитанные и 
содержимые люди, которые, обманывая его, гого-
вятъ ему самыя страшный бѣдствія; все тотъ же 
добрый, глупый народъ, который, оскаливая свои 
здоровые бѣлые зубы, зѣвалъ, ио-дѣтски, наивно 
радуясь на всякихъ наряженныхъ адмираловъ и 
президонтовъ, на развѣвающіеся надъ ними флаги 
и на фейерверки, гремящую музыку, и который 
не усгіѣетъ оглянуться, какъ уже не будетъ ни 

адмираловъ, ни президентовъ, ни флаговъ, ни му-
зыки, а будетъ только мокрое пустынное поле, хо-
лодъ, голодъ тоска, спереди убивающій непрія-
тель, сзади неотпускающее начальство, кровь, ра-
ны, страданія, гніющіо трупы и безсмысленная, 
напрасная смерть. 

А люди, такіе же, какъ тѣ , которые теперь 
иразднуютъ на ираздыествахъ въ Тулонѣ и Па-
рижѣ, будутъ сидѣть послѣ добраго обѣда, съ не-
допитыми стаканами добраго вина, съ сигарою въ 
зубахъ, въ томной суконной палаткѣ и булавками 
отмѣчатъ по картѣ тѣ мѣста, гдѣ надо "оставить 
еще столько-то составленнаго изъ этого народа пу-
шечнаго мяса для завладѣнія тѣмъ-то и тѣмъ-то 
укрѣиленіемъ и для пріобрѣтеиія такой или дру-
гой ленточки или чина. 

іѴІ. 

«Но ничего этого нѣтъ и нѣтъ никакихъ воин-
ственныхъ замысловъ», отвѣчаютъ намъ па это. 
«Есть только то, что два народа, чувствующіе вза-
имную симиатііо, другъ другу выражаютъ эти чув-
ства. Что тутъ дурного, что представители друже-
ственной націи были приняты съ особенной тор-
жественностью и почетомъ представителями дру-
гой націи? Что тутъ дурного, даже если и допу-
стить, что союзъ можетъ имѣть значеніе обороны 
противъ угрожающаго миру Европы опаснаго со-
сѣда?». 

Дурно тутъ то, что всо это ложь, самая оче-
видная и наглая, ничѣмъ не оправдываемая, злая 
ложь. Ложь—эта внезапно возникшая, исключи-



тельная любовь русскихъ къ французами и фран-
цузов'ь къ русскими; и ложь—наша подразумѣ-
ваемая подъ этими нелюбовь къ нѣмцамъ, исдовѣріс 
къ ними. 1-1 еще большая ложь — то, что цѣль 
всѣхъ этихъ иеприличиыхъ и безумныхъ оргій 
есть будто бы соблюдшие европейского мира. 

Всѣ мы знаемъ, что никакой особенной люб-
ви къ французами мы не испытывали ни прежде, 
ни теперь не исиытываемъ, точно такъ же какъ 
il то, что мы не испытывали и не исиытываемъ 
никакой враждебности къ лѣмцамъ. 

Нами говорятъ, что Германія имѣетъ замыслы 
иротивъ Россіи, что тройственный союзъ угрожаете 
миру Европы и нами, и что наши союзъ съ Фран-
ціей уравиовѣшиваетъ силы и потому обезпечи-
ваетъ миръ. Но вѣдь утверждеиіе это такъ явно 
глупо, что совѣстно серьезно опровергать его. Вѣдъ 
для того, чтобы это было такъ, т. е. чтобы союзъ 
обезііечивалъ миръ, нужно, чтобы силы были ма-
тематически равны. Если же перевѣеъ теперь на 
сгороыѣ франко-руссклго союза, то опасность все 
та-же. Еще большая: потому что, если было опас-
но, что Вильгелъмъ, стоящій во главѣ европей-
скаго союза, нарушить миръ, то гораздо болѣе 
опасно, что Франція, та, которая не можетъ по-
мириться съ потерею своихъ провинцій, сдѣлаегъ 
это. Вѣдь тройственный союзъ назывался лигой 
мира, для насъ же онъ былъ лигой войны. Точно 
такъ же и теперь франко-русскій союзъ не мо-
жетъ не представляться иначе, какъ тѣмъ, чѣмъ 
онъ и есть на самомъ дѣлѣ—лигой войны. 

И потомъ, если миръ зависитъ отъ равновѣ-
сія силъ, то какъ определить тѣ единицы, между 
которыми должно установиться равиовѣсіе? То-

нерь англичане говорятъ, что союзъ. Россіи съ 
Фраііцісй-угрожаете имъ, и имъ потому нужно со-
ставлять новый союзъ. И на сколько именно едн-
ницъ союзовъ должна быть раздѣлепа Европа, что-
бы было равновѣсіе? Вѣдь если это такъ, то въ 
каждомъ обіцествѣ людей болѣе сильный че-
ловѣкъ, чѣмъ другой, уже есть опасность, иосталь-
нымъ нужно складываться въ союзы, чтобы про-
тиводѣйствовать ему. 

Спрашиваютъ: «что тухъ дурного, что Фран-
ція и Россія выразили свои взаимныя симгіатіи 
для обезііеченія мира?» — Дурно то, что это ложь, 
а ложь никогда не говорится и не ііроходитъ да-
ромъ. 

Дьявол о — человгокоубшца и отщъ лжи. И 
ложь всегда ведетъ къ человѣкоубійству. И въ 
этомъ случаѣ очевиднѣе, чѣмъ когда-нибудь. 

Вѣдь точно такъ же, какъ и теперь, такъ и 
передъ турецкой войной будто бы возгорѣлась 
вдругъ внезапная любовь нашихъ русскихъ къ 
какимъ-то братьямъ славянамъ, которых ь никто не 
зналъ въ иродолженіе сотенъ лѣтъ, тогда какъ 
нѣмцы, французы, англичане всегда были и про-
должаютъ быть намъ несравненно ближе и роднѣо, 
чѣмъ какіе-то черногорцы, сербы, болгары. И на-
чались такіе-же восторги, пріемы и торжества, раз-
дувавпііеея Аксаковыми и Катковыми, которыхь 
помішаютъ уяш теперь въ Ііарижѣ, какъ образцы 
патріотизма. Тогда, какъ л теперь, говорили только 
о взаимной внезапно вспыхнувшей любви между 
русскими и славянами. Сначала , точно такъ же, какъ 
теперь въ Парижѣ, тогда въ Москвѣ пили, ѣли, 
говорили другъ другу глупости, умилялись на 
свои возвышенный чувства, говорили объ едине-



иіи и миръ и умалчивали о главномъ„ о замыслахъ 
противъ Турціи. Газеты раздували возбуждеиіе; 
въ игру понемногу вступало правительство. Подня-
лась Оербія. Начались дипломатическія ноты, по-
лу оффиціальныя статьи; газеты все болѣе и бо-
лѣѳ лгали, выдумывали, горячились и кончилось 
тѣмъ, что Александръ И, действительно не ж'елав-
шій войны, не могъ не согласиться на нее, и со-
вершилось то, что мы знаемъ: погибель сотенъ ты-
сячъ невинныхъ людей и озвѣрѣніе и одурѣыіе 
милліоновъ. То, что дѣлалось въ Тулонѣ и Иарижѣ 
и теперь продолжаете дѣлаться въ газетахъ, оче-
видно ведетъ къ тому же или еще ужаснѣйшему 
бѣдствію. Точно такъ же сначала будутъ подъ зву-
ки «Боже, царя храни» и «Марсельезы» нить раз-
ные генералы и министры за Францію, Россііо за 
разные полки, арміи и флоты; будутъ печатать свое 
лганье газеты, будстъ праздная толпа богатыхъ лю-
дей, не знающихъ куда дѣвать свои силы и время, 
болтать патріотическія рѣчи, раздувая враждеб-
ность къ Германіи, и какъ бы ни былъ миролюбивъ 
Александръ Ш, сложатся гакія обстоятельства, 
что ему нельзя будетъ отказаться отъ войны, ко-
торой будутъ требовать всѣ окружаіоіціе его, всѣ 
газеты и, какъ это всегда кажется, общественное 
мнѣніе всего народа. И не успѣемъ мы оглянуться, 
какъ на столбцахъ газетъ появится обычное зло-
вѣщее, нелѣпое провозглашепіе : 

«Божьей милостью, мы, самодержавнѣйшій, ве-
ликій государь всея Россіи, царь польекій, всли-
кій князь финляндскій и проч. и проч., объявля-
емъ всѣмъ нашими вѣрнымъ подданными, что для 
блага этихъ, ввѣренныхъ намъ Богомъ, любезныхъ 
нашихъ подданныхъ, мы сочли своей обязанностью 

, иередъ Богомъ ііослать ихъ до убійство. Оь нами 
Богъ» и т. д. 

Зазвонить въ колокола, одѣнутся въ золотые 
мѣшки долговолосые люди и Начнутъ молиться за 
убійство. И начнется опять старое, давно извѣст-
ное, ужасное дѣло. Засуетятся, разжигающіе лю-
дей подъ видомъ патриотизма къ ненависти и убий-
ству, газетчики, радуясь тому, что получать двой-
ной доходи. Засуетятся радостно заводчики, купцы, 
поставщики воеиныхъ припасовъ, ожидая двой-
і т х ъ барышей. Засуетятся всякаго рода чинов-
ники, предвидя возможность украсть больше, чѣмъ 
они крадутъ обыкновенно. Засуетятся военный 
начальства, получающія двойное жалованье и ра-
ционы, и ладѣющіяся получить за убійство людей 
различный, высокоцѣнимыя ими побрякушки - • 
ленты, кресты, галуны, звѣзды. Засуетятся празд-
ные господа и дамы, впереди записываясь въ крас-
ный крестъ, готовясь перевязывать тѣхъ, кото-
рыхъ будутъ убивать ихъ мужья и братья, и во-
ображая, что они дѣлаютъ этими самое христіан-
ское дѣло. 

И, заглушая въ своей душѣ отчаяніе пѣснями, 
развратомъ и водкой, побредутъ оторванные отъ 
мирнаго труда, отъ своихъ женъ, матерей, дѣтей- -
люди, сотни тысячи простыхъ, добрыхъ людей съ 
орудіями убійства въ рукахъ туда, куда и х ъ пого-
нять. Будутъ ходить, зябнуть, голодать, болѣть, 
умирать отъ болѣзней, и наконецъ нридутъ къ тому 
мѣсту, гдѣ ихъ начпутъ уоивать тысячами, и они 
будутъ убивать тысячами, сами не зная зачѣмъ, 
людей, которыхъ они никогда не виДали, которые 
ими ничего не сдѣлали и не могутъ сдѣлать дур-

I иого. 



И когда, наберется столько больныхъ, раненыхъ | 
и убнтыхъ, что некому будетъ уже подбирать ихъ, I 
и когда воздухъ уже такъ заразится этимъ гнію- 1 
щимъ пушечным ъ мясомъ, что непріятно сдѣлает- I 
ся даже и начальству, тогда остановятся на. вре- I 
мя, к о е - к а к ъ подберутъ раненыхъ, свезутъ, сва- | 
лятъ кучами куда попало больныхъ, а убитыхъ за- I 
роютъ,' досыпавъ ихъ известкой, и опять ново- j 
д у т ь всю толпу обманутыхъ еще дальше, и бу- | 
д у т ь водить и х ъ такъ до т ѣ х ъ норъ, пока это не I 
надоѣстъ тѣмъ, которые затѣяли все это, или по-
ка т ѣ , которымъ это было нужно, не получатъ 
всего того, что имъ было нужно. [ 

И опять одичаютъ, остервенѣютъ, озвѣрѣюгъ 
люди ill уменьшится в ъ мірѣ любовь, и наступив- | 
шее уже охрюстіаненіѳ человѣчества отодвинется j 
опять на десятки, сотни лѣтъ . И опять тѣ люди, ! 

• которымъ это выгодно, с ъ увѣренностыо станутт> 
говорить, что если была война, то это значить то, 
что она необходима, и опять стаиутъ готовить къ 
этому будущія поколѣнія, съ дѣтства ра'звра 
щая ихъ. 

iV.ll. 

И потому, когда являются такія ііатріотиче-
скія проявленія, какъ тулонскія празднества, хотя 
и издалека к а к ъ - б у д т о , но уже впередъ связы-
ваюідія волю людей и" обязываГощія и х ъ к ъ тѣмъ 
обычнымъ злодѣйствамъ, который всегда вытека-
ютъ изъ патріотизма, всякій, понимающій значе-
ніе этихъ празднествъ, не можетъ не протестовать 
иротивъ всего того, что молчаливо включено в ъ 
нихъ. И потому, когда господа журналисты печа-

т а т ь , что всѣ русскіе сочувствухоть тому, что дѣ -
лалось в ъ Кронштадтѣ , Т у л о н ѣ и Парижѣ , что 
этотъ союзъ на жизнь и смерть закрѣиленъ волею 
всего народа, и когда русскій министръ просвѣ-
щенія увѣрястъ французскихъ министровъ, что 
вся его команда—русскія дѣти, ученые и писатели 
раздѣляютъ «его чувства , или когда начальники 
русской эскадры увѣряетъ французовъ, что вся 
Россія будетъ признательна имъ за ихъ пріемъ, и 
когда протопресвитеры отвѣчаютъ за своихъ па-
еомыхъ и увѣряють , что молитвы французовъ за 
жизнь августѣйшаго дома радостно отозвались въ 
сердцахъ русскаго царелюбиваго народа, и когда 
русскій посланникъ ,въ Парижѣ , счигающійся иред-
ставителемъ русскаго народа, говорить послѣ блю-
да ortolans à la soubise et iogopédes glacées с ъ бока-
ломъ шампанскаго grand Moët въ ру.кѣ, что в с ѣ 
русская сердца бьются в ъ унисонъ съ его сердцем ь, 
преисполненнымъ внезапной и исключительной лю-
бовью къ прекрасной Франціи (la belle France) ,—то 
мы, свободные отъ одурѣнія люди, считаемъ своей 
священной обязанностью не только за себя, но и 
за десятки милліоновъ русскихъ людей, самыми 
рѣшительнымъ образомъ протестовать иротивъ это-
го и заявить, что сердца наши не быотся в ъ уни-
сонъ съ сердцами г - д ъ журиалистовъ, министровъ 
просвѣщшія, начальникіовъ эскадръ, протопресви-
теровъ и пословъ, а напротивъ переполняются не-
годованіемъ и омерзѣніемъ къ той вредной лжи и 
тому злу, кот-орыя они сознательно или бессозна-
тельно распространяютъ своими поступками и рѣ-
чами. Пускай они пьютъ Moët, сколько имъ угод-
но, и пишугъ статьи н про износ ятъ рѣчн отъ себя 
я за себя, ' но м ъ ѵ всѣ христіане, созішощіе себя 



•та ковыми, не моаюемъ допустить того, что все то, что 
говорясь и пишутъ эти люди, связываете н а с ь . н е 
можемъ допустить этого потому, что мы знаемъ, что 
кроется подъ всѣми этими пьяными восторгами, 
рѣчами и объятіями, похожими не на закрѣнлеше 
мира, какъ увѣряютъ насъ, a скорѣе на т ѣ оргш 
и пьянства, ' которымъ предаются злоумышленни-
ки, готовясь на оовмѣстное преступленіе. 

б/Ж 
Года четыре тому назадъ,—первая ласточка 

тулонской в е с н ы - одииъ извѣстный французскі и 
агитаторы въ пользу войны съ Германіей пріѣз-
жалъ въ Россію для подготовленія франко-русслшю 
союза и былъ у насъ въ деревнѣ . Онъ пріѣхалъ 
къ намъ въ то время, какъ мы работали на по-
косѣ Во время завтрака мы, вернувшись домой, 
познакомились съ гостемъ, и онъ тотчасъ же'раз-
сказалъ намъ, какъ онъ ъоевалъ, былъ в ъ плъ-
нѵ бѣжалъ изъ него, и какъ д а л ь себѣ патрюги-
ческій обѣтъ, которымъ онъ очевидно гордился: 

• не перестать агитировать для войны противъ 1 ер-
маніи до т ѣ х ъ поръ, пока не возстановится цѣлостъ 
и слава Франдіи. . 

В ъ нашемъ кругу всѣ убѣжденш нашего го-
стя о томъ. к а к ъ неооходимъ союзъ 1 оссш от 
Франціей для возстановленія прежнихъ граница 
Франціи и ея могущества и славы и для ооезпе 
ченія насъ отъ зловредныхъ замысловъ I ерманш 
не имѣли успѣха . На доводы его о томъ, что Фран 
дія не можетъ успокоиться до т ѣ х ъ поръ, нок; 
не вернете отиятыхъ провиіщій, мы отвѣчаля, ч г< 
точно также Прѵосія не можетъ успокоиться, нок; 

не отплатила за Іену и что, если реваншъ франдѵ-
зовъ теперь будетъ удачный, иѣмдамъ надо бу-
дете опять отплачивать, и такъ безъ конца. 

На доводы его, что французы обязаны- спасти 
оторванныхъ отъ себя братьевъ, мы отвѣчали, что 
положеніе жителей, большинства жителей, рабо-
чихъ жителей Элъзасъ-Лотариигіи под'ъ властью 
Германіи едва ли въ чемъ-нибудь стало х у ж е то-
го, в ъ которомъ они были нодъ властью Франціи, 
и что изъ-за того, что нѣкоторымъ эльзасцамъ прі-
ятнѣе числиться за Франціей, чѣмъ за Германіей, 
изъ-за того, что ему, нашему гостю, желательно 
возстановить славу французекаго ору жія, никакъ 
не стоить не только начинать т ѣ х ъ стращныхі . 
бѣдствій, который произойдутъ отъ воины, но не-
льзя пожертвовать даже и одной человѣческоіі 
жизнью. 

На доводы же его о томъ, что хорошо намъ 
говорить такъ, когда мы не испытали того же, но 
что мы заговорили бы иначе, если бы у насъ отняты 
были Остзейская провинціи, Польша, мы отвѣча-
ли: что даже с ъ точки зрѣнія государственной, 
отнятіе у насъ Польши, Остзейскихъ провиндіи 
ішкакъ не можетъ быть для насъ бѣдствіемъ, а, 
екорѣе можетъ считаться благомъ, такъ какъ оно 
уменьшило бы потребность военной силы и госу-
дарственныхъ расходовъ; съ точки же зрѣнія хри-
стіанской мы ни въ какомъ с л у ч а ѣ не можемъ до-
пустить войны, такъ какъ война требуете убійства 
людей, a христіанство не только запрещаете вся-
кое убійство, но требуете благотворенія всѣмъ лю-
дямъ, считая в с ѣ х ъ братьями безъ различія на-
родностей. Хриетіанское государство, говорили мы. 
вступающее въ войну, для того, чтобы быть послѣ-



дователыіымъ, должно не только снять кресты съ 
церквей, самыя церкви обратить въ номѣщеыія для 
другихъ цѣлей, духовенству дать другія долж-
ности и главное запретить Евангеліе,—но должно 
отречься отъ всѣхъ требованій нравственности, ко-
торый вытекаютъ изъ христіанскаго закона. 
C'est a prendre on â Laisser, говорили мы. До тѣхъ 
же поръ, пока но будетъ уничтожено христіан-
ство, привлекать людей къ войнѣ можно будетъ 
только хитростью и обманомъ, какъ это и дѣлается 
теперь. Мы же видимъ эту хитрость и обманъ и 
потому не можемъ поддаться имъ. Такъ какъ при 
этомъ но было музыки, шампанскаго, ничего одур-
манивающаго шѵсъ, то нашъ гость только пожималъ 
плечами и с ъ свойственной французамъ любез-
ностью говори лъ, что онъ очень; благодареігъѳатотъ 
радушный нріемъ, который онъ тюлучилъ въ на-
шемъ домѣ, но очень сожалѣетъ о томъ, что мысли 
его не получили того же. 

I X . 

Лослѣ этой иесѣды мы пошли на иркосъ и 
тамъ онъ, надѣясь найти въ народѣ больше со-
чувствия своимъ мыелямъ, и опросили» меня пере-
вести старому уже, болѣзнсішому, съ огромной 
грыжей и все-таки затяжному въ трудѣ мужику, 
нашему товарищу по работѣ. крестьянину Про-
копаю, свой планъ виздѣнствія па нѣмцевъ, со-
стоящей въ томъ, чтобы съ д в у х ъ сторонъ сжать 
находящагося въ середииѣ между русскими и 
(французами нѣмца. Францу'зъ въ лицахъ иред-
ставил'ь это Прокошю, своими бѣлыми пальцами 
прикасаясь съ обѣихъ сторонъ ісь' потной поскои-

ной рубахѣ Прокопія. Помню добродушно ііасмѣш-
л и во о удивленіе Прокопія, когда, я объяснили» ому 
слова и жесть француза. Предложеиіе о с-жатіи 
нѣмца съ д в у х ъ сторонъ Ирокопій очевидно при-
шить за шутку, не допуская мысли о томъ, чтобы 
взрослый и ученый человѣкъ могъ съ спокойными 
духомъ и въ трезвомъ состояніи говорить о томъ, 
чтобы желательно было воевать. 

— Что же, какъ мы его съ обѣихъ сторонъ 
зажмемъ, — сказа лъ онъ, отвѣчая шуткой, какъ 
онъ думали», на шутку.-- Ему и податься некуда 
будетъ, надо ему тоже просторъ дать. 

Я перевели» этотъ отвѣтъ моему гостю. 
— «Dites lui que nous aimons les Russes» («ска-

жите ему, что мы люб имъ русскихъ». Ред.), ска-
зали онъ. Слова эти поразили Проконія, очевидно, 
еще болѣе, чѣмъ предложеніе о сжатіи нѣмца, 
и вызвали нѣкоторое чувство подозрѣнія. 

— «Чей же онъ будетъ?» спроси лъ меня Про-
копій, съ недовѣріемъ, указывая головой на мо-
его гостя. Я сказалъ, что онъ французъ, богатый 
человѣкъ. 

— «Что же онъ но какому дѣлу?» спросилъ 
ІІрокопій. Когда я ему объяснилъ, что онъ прі-
ѣхалъ для того, чтобы, вызвать русскихъ на союзъ 
съ Франціей въ случаѣ войны съ иѣмцами, Проко-
пій очевидно остался вполнѣ недоволенъ и обра-
тившись къ бабамъ, сидѣвшимъ у копны, стро-
гимъ г о лесом ъ, невольно выражавшимъ чувства, 
вызванный въ немъ этимъ разговоромъ, крикнули» 
на нихъ, чтобы они заходили сгребать в ъ копны 
иедогребенное сѣно. 

«Ну, вы, вороны, задремали. Заходи.—Пора 
тутъ нѣмца жать. Воиъ еще покосъ не убрали, 



а похоже, что съ середы жать іюйдутъ», сказали 
оны И іютомъ, какъ-будто боясь оскорбить такими 
замѣчаніемъ пріѣзжаго чужого человѣка, они при-
бавили, оскаливая въ добрую улыбку свои до по-
ловины съѣденные зубы: «Приходи лучше съ на-
ми работать, да и нѣмца присылай. А отработаемся, 
гулять будемы И нѣмца возьмемъ. Такіе же люди». 
И, сказавъ это, Прокопій вынули свою жилистую 
руку изъ развалины вилъ, на который онъ опи-
рался, вскииулъ ихъ на іигечи и пошелъ къ ба-
бами. 

— «Oh, le brave homme!» («О, добрый чело-
вѣкъ!» Ред.) воскликнули смѣясь, учтивый фран-
ц у з ы И на этомъ закончили тогда свою диплома-
тическую миссію къ русскому народу. 

- В и д ь этихъ двухъ" столь противоположныхь 
другъ другу людей—оіяющаго свѣжестъю, бод : 

ростью, элегантностью, хорошо упитаннаго фран-
цуза въ цилиндрѣ и длинномъ, тогда самомъ мод-
номъ пальто, своими нерабочими бѣлыми руками 
энергически показывающаго въ лицахъ, какъ надо 
сжать дѣмцевъ,—и видъ шершавого, съ трухой въ 
волосахъ, выеохшаго отъ работы, загорѣлаго, все-
гда усталаго и, несмотря на свою огромную гры-
жу, всегда работающаго Прокопія съ своими рас-
пухшими отъ работы пальцами, въ его спущениыхъ 
домашнихъ порткахъ, разбитыхъ лаптяхъ, ша-
гающаго с.ъ огромной навилиной сѣна на плечѣ 
•той не. лѣнивой, но экономной на движенія поход-
кой, которой движется всегда рабочій человѣкъ, - -
видъ этихъ двухъ столь иротивоположныхъ другъ 
другу людей очень многое уяснили мнѣ тогда и 
живо вспомнился мнѣ теперь, послѣ Тулоно-Париж-
скихъ праздиеетвъ. Одиігь изъ н'ихъ олицетво-

рялъ в с ѣ х ъ тѣхъ векормленішхъ грудами наро-
да людей, которые у потреб л я юіъ потоми этотъ на-
роди какъ пушечное мясо; Прокопій же-- то самое 
пушечное мясо, которое вскармливаетъ и обезпе-
чиваетъ т ѣ х ъ людей, которые ими распоряжаются. 

X . 

«Но у фраицузовъ отняты двѣ и ровик ціи, от-
торгнуты дѣти отъ любимой матери. Но Россія не 
можетъ потерпѣть того, чтобы Германія предпи-
сывала ей законы и лишала ее ея исторического 
призванія на востокѣ ,—не можетъ допустить воз-
можности отнятія у нея, какъ у фраицузовъ, ея 
ировинцій: Остзейскаго края, Польши, гіавказа. 
ТІо Германія не можетъ допустить возможности по-
тери тѣхъ преимуществъ, который она пріобрѣла 
такими. жертвами. Но Англія не можетъ никому 
уступить своего морского преобладанія». И, ска-
завъ такія слова, обыкновенно, предполагается, 
что французы и русскій, и ігѣмецъ, и аиглича-
нинъ должны быть готовы жертвовать всѣмъ для 
возвращенія отнятыхъ провинцій, утвержденія сво-
его вліянія на востокѣ, соблюденія своего един-
ства и могущества, владычества надъ моря-
ми и т. п. 

Предполагается, что чувство патриотизма есть 
во-первыхъ—чувство всегда свойственное всѣмъ 
людямъ, а во-вторыхъ—-такое высокое нравствен-
ное чувство, что, при отсутствіи его, должно быть 
•возбуждаемо въ т ѣ х ъ , которые не имѣюгь его. 
Но в ѣ д ь ни то, ни другое не справедливо. .Я 
прожили полвѣка среди русскаго народа и въ 
большой русскаго народа, въ 



продол жен іе всего этого времени, ни разу не вп-
далъ и не слышалъ гіроявленіл или выраженія 
этого чувства патриотизма, если не считать тѣхъ 
заученыхъ на. солдатской службѣ или повто -
ряемыхъ изъ кгіигъ ііатріотическихъ фразъ самы-
ми легкомысленными и испорченными людьми на-
рода. 41 никогда не слыхалъ отъ народа выраженій 
чувствъ ггатріотіізма, но папротивъ безпрестанио 
отъ самыхъ серьезны хъ, іточтениыхъ людей народа, 
слышалъ выражепія совсршеииаго равнодупгія и 
даже презрѣиія ко всякаго рода проявленіямъ пат-
риотизма . То же самое я иаблгодалъ и въ рабочемъ 
пародѣ другихъ государствъ и тоже подтвержда-
ли мнѣ не разъ образованные французы, нѣмцы и 
англичане о своемъ рабочемъ пародѣ. 

Рабочій народъ слишкомъ занять поглощаю-
іцимъ все его внимаиіе дѣломъ поддержанія жиз-
ни, себя и своей семьи, чтобы онъ могъ ..интере-
соваться тѣміи политическими вопросами, которые 
представляются главнымъ мотивомъ патріотизма : 
вопросы вліянія Роесіи на, Востокъ, объ единствѣ 
Гермапіи, или возвращенііі Фраіщш отиятыхъ про-
ВІШЦІЙ, или уступки той или другой части одного 
государства другому и т. п., не интересую-тъ его 
не только потому, что онъ никогда почти ие знаетъ 
тѣхъ условій, при которыхъ возни каютъ эти вопро-
сы, но и потому, что интересы его жизни совер-
шенно независимы отъ государственныхъ, полити-
ческихъ интересовъ. Человѣку изъ народа всегда 
совершенно все равно, г д ѣ проведутъ какую гра-
ницу и кому будетъ принадлежать Константино-
поль, будетъ или не будетъ Саксонія или Враун-
швейгъ членомъ Рермапскаго союза, іг будетъ ли 
Аиглш принадлежать Австралія или земля Ма-
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тебело, и даже какому правительству ему при-
дется платить додать ,и въ чье войско отдавать 
своихъ сыновъ; но ому всегда очень важно знать, 
сколько ему придется платить податей, долго ли 
служить въ военной службѣ , долго ли пла-
тить за землю, и много ли получать за работу— 
все вопросы совершенно независимые отъ обіцихъ 
государственныхъ политическихъ интересовъ. От-
того-то и происходить то, что несмотря на всѣ 
усиленный средства, • у потребляемыя правитель-
ствами для привитія народамъ несвойственнаго 
имъ иатріотизма и подавлеиія въ иародахъ разви-
вающихся, въ нихъ идей соціализма,—соціализмъ 
все болѣе и болѣе проникаетъ въ народный массы, 
a патріотизмъ, такъ старательно прививаемый пра-
вительствами, не только не усваивается пародомъ, 
но все болѣе и болѣе исчезаете и держится толь-
ко въ высшихъ классахъ, которымъ онъ выгоденъ. 
Если же и бываетъ, что ііатріотизмъ захватываете 
иногда народную толпу, какъ это было теперь въ 
Иарижѣ, то это бываетъ только тогда, когда тол-
па эта подвергается усиленному гипнотическому 
воздѣйствію правительствъ и правяіцихъ классовъ, 
и держится патріотизмъ въ ыародѣ только до т ѣ х ъ 
поръ, пока продолжается это воздѣйствіе. 

Такъ, напримѣръ, въ Россіи, г д ѣ патріотизмъ 
въ видѣ любви и преданности къ вѣрѣ , царю и 
отечеству съ необыкновенной напряженностью всѣ-
ми находящимися въ рукахъ правительства ору-
діями : церкви, школы, печати и всякой торже-
ственности, прививается народу, русскій рабочій 
.человѣкъ—сто милліоновъ русскаго народа, не-
смотря на ту незаслуженную репутацію, которую 
ему сдѣлал и, народа особенно преда н на го своей 



вѣрѣ , царю я отечеству, есть народъ самый сво-
бодный отъ обмана патриотизма и отъ преданности 
вѣрѣ , царю и отечеству. Вѣры своей, той право-
славной, государственной, которой онъ будто бы 
такъ преданъ, онъ большей частью не знаетъ, а 
какъ только у знаетъ, бросаетъ ее и становится 
раціоналистомъ, т. е. придимаетъ такую вѣру, на 
которую нападать и которую защищать нельзя; къ 
царю своему, несмотря на непрестанный, усилен-
ныя внушенія въ этомъ направленіи, онъ отно-
сится, какъ ко всѣмъ насильствениымъ властями, 
если не съ о.сужденіемъ, то съ совершенными рав-
'яодушіемъ, f отечества же своего, если не раз-
уметь нодъ' этими свою деревню, волость, онъ или 

J совершенно не знаетъ, или, если знаетъ, то не. д ѣ -
І лаетъ между нимъ и другими государствами ни-

какого различія. Такъ что, какъ прежде русскіе 
переселенцы шли въ Австрію, в ъ Турцію, такъ 
и теперь они селятся совершенно безразлично въ 
Роосіи, внѣ Россіи, въ Турціи, или въ Китаѣ . 

X I . 

Мой старый другъ Д. , живя зимой одинъ въ 
деревнѣ , въ то время какъ жена его, которую 
онъ изрѣдка навѣщалъ тамъ, жила въ Парижѣ, 
по длинными осешшмъ вечерамъ часто бесѣдо-
валъ съ безграмотными, но очень умнымъ и по-
чтеннымъ мужнкомъ—старостой, приходившим.ъ по 
вечерамъ съ докладомъ, и пріятель мой разска-
зывалъ ему между прочимъ и о прѳимуіцествахъ 
французскаго государственнаго порядка передъ 
нашимъ. Это было накануяѣ послѣдняго дольскаго 
возстанія и вмѣшательства французскаго прави-

тельства въ наши дѣла. Гіатріотдческія русскія га-
зеты тогда возгорѣлись • негодованіемъ къ такому 
вмѣшательству, такъ разожгли правящіе клас-
сы, что положение было очень напряженное, и у 
насъ заговорили о войнѣ съ Франціей. 

ііріятель мой, начитавшись газетъ, разсказалъ 
старостѣ и дро эти отношенія между Роесіей и 
Франціей. Подчиняясь настроенію газетъ, пріятелъ 
мой говорили, что если будетъ война (онъ быль 
старый военный), онъ пой деть на службу и будетъ 
воевать съ Франціей. Тогда реваншъ французами» 
казался нужными, иатріотическимъ русскими за 
(Севастополь. 

«Зачѣмъ же на.мъ воевать?» — спросили ста-
роста. 

— Да какъ же позволить Франціи распоря-
жаться у насъ. 

. «Да вѣдь вы сами говорите, что у нихъ лучше 
нашего устроено, — сказали староста совершенно 
серьезно. — Пускай бы они такъ у насъ устроили». 

И дріятелъ мой разсказывалъ мнѣ, что раз-су-
жде-ніе это такъ поразило его, что онъ рѣшительно 
не зналъ, что отвѣтитъ, и только засмѣялся, какъ 
смѣются люди, проснувшись отъ обманчиваго сна. 

Такія же сужденія можно услыхать отъ вся-
каго трезваго русскаго рабочаго человѣка, если 
только онъ не находится подъ гипнотическими 
вліяніемъ правительства. Говорить о любви рус-
скаго народа къ своей вѣрѣ , царю и отечеству, 
а между тѣмъ не найдется въ Россіи ни одного 
общества крестъянъ, которое бы на минуту заду-
малось о томъ, что ему выбрать изъ д в у х ъ пред-
стоящихъ мѣстъ поселенія: одно въ Россіи съ рус-
скими батюшкой - царемъ, какъ это нишетъ въ 



книжкахъ, и святой вѣрой православной въ своемъ 
обожаемомъ отечествѣ , но с ъ меньшей и худшей 
землей, или безъ батюшки бѣлаго царя и бѳаъ 
православной вѣры гдѣ-либо внѣ Россіи, въ Jlpyc-
сіи, Китай, Турціи, Австріи, но съ нѣсколько боль-
шими и лучшими угодіями, что мы и видѣли пре-
жде и видимъ теперь. Для всякаго русскаго кре-
стьянина вопросъ о томъ, подъ ЧЫІМЪ они будутъ 
правительствомъ (такъ какъ онъ знаетъ, что подъ 
чьимъ бы онъ ни бы лъ, одинаково будутъ оби-
рать его), имѣетъ несравненно меньше значенія, 
чймъ в о п р о с ъ — н е скажу уже: хороша ли вода, 
но — мягка ли глина и хорошо ли родится капуста. 

Но можно подумать, что равнодушіе руескихъ 
происходить отъ того, что всякое правительство, 
подъ власть котораго они перейду тъ, будегъ на-
вѣрно лучше русскаго, потому что въ Европй нѣтъ 
ни одного хуже его; но это не такъ : сколько мнѣ 
извѣстно, то же самое мы видѣли на переселенцахъ 
англичанахъ, голландцахъ, нѣмцахъ, переселяю-
щихся въ Америку, вс як ихъ другихъ народло-
стяхъ, переселяющихся въ Россію. 

Переходы европейскихъ народовъ изъ подь 
власти одного правительства подъ власть другого: 
изъ подъ турецкаго подъ австрійское или изъ подъ 
французскаго подъ германское, такъ мало измѣ-
няютъ положеніе народа, что ни въ какомъ слу-
чай не могутъ вызвать никакого недовольства ізъ 
рабочемъ народѣ, если онъ только не будетъ искус-
ственно подчиненъ внушеніямъ правительствъ" и 
правяіцихъ классовъ. 

X I I . 

Обыкновенно въ доказательство еуществованія 
иатріотизма приводятъ проявленія латріотичесішхъ 
чувствъ въ народѣ во время различлыхъ горжествъ, 
какъ напримѣръ, въ Россіи во время коронаціи 
или ветрйчи царя послѣ крудіенія 17 октября, 
или во Франціи во время объявленія войны Прус-
сіи, или въ Германіи во время горжествъ -иобѣды, 
или во время франко-русскихъ праздиеетвъ. 

Но вѣдь надо знать, какъ подготовляются эти 
манифестации. Пъ Россіи, напримѣръ, при каждомъ 
проѣздѣ государя наряжаются отъ крестьянок их ъ 
обществъ и с ъ фабри къ люди для встрѣчъ и ирн-
вйтствій царя. 

Восторги толпы большею частью искусственно 
приготовляются тѣми, кому они нужны, и степень 
восторга, выражаемая толпой, иоказываетъ только 
степень искусства учредителей этихъ восторговъ. 
Дѣло это практикуется давно и потому сиеціали-
сты - у чредители этихъ восторговъ дошли въ при-
готовлеиіяхъ ихъ до высокой виртуозности. Когда 
Александръ И былъ еще наслѣдникомъ и комаи-
довалъ,' какъ это обыкновенно дѣлается Преобра-
женскимъ полкомъ, онъ разъ послѣ обѣда цріѣхалъ 
въ полкъ, стоявшій в ъ лагерѣ . Только что пока-
залась его коляска, солдаты, какъ были въ од-
нихъ рубахахъ, выбйжали ему на встрѣчу и съ 
такимъ восторгомъ встрйтили, какъ это пишется, 
своего августѣйшаго командира, что вей взапуски 
бѣжали за коляской и многіе изъ нихъ на бѣгу 
крестились, глядя на наслѣдника. В с ѣ тѣ , кто 
видѣли эту встрѣчу, были умилены этой наивной 



преданностью и любовыо русскаго солдата къ ца-
рю и его наслѣднику и тѣмъ непритворными ре-
лигіознымъ и очевидно неподготовленными восгор-
гомъ, который выражался въ лицахъ, въ движе-
ніяхъ, и въ особенности въ крестныхъ знаменіяхъ 
солдате. А между тѣмъ все это было- сдѣлаыо ис-
кусственно и приготовлено слѣдуюіцимъ образомъ: 
послѣ смотра, накаиунѣ , наслѣдникъ сказалъ бри-
гадному командиру, что онъ заѣдетъ завтра. 

— «Когда ожидать ваше императорское высо-
чество?». 

«Должно быть вечеромъ. Только, пожалуйста, 
чтобъ не было приготовленій». Какъ только на-
слѣдникъ у ѣ х а л ъ , бригадный командиръ созвали 
ротныхъ командировъ и распорядился, чтобы на 
яавтрашній день в с ѣ солдаты были в ъ чистыхъ 
рубахахъ, и какъ только завидятъ коляску на-
ел ѣдника, которую должны ждать махальные, — 
чтобы в с ѣ бѣжали, какъ попало, на встрѣчу и с ъ 
криками «ура» бѣжали бы за коляской, при этомъ, 
чтобы каждый десятый, человѣкъ въ ротѣ бѣжалъ 
и крестился. Фельдфебеля выстроили роты и, счи-
тая по одному, останавливались на дѳсятомъ: «разъ. 
два, три.. . восемь, девять, десять, Сидоренко — 
крестится; разъ, два, три, четыре... Ивановъ кре-
стится...» И все было исполнено по лриказанію, и 
впечатлѣніе восторга произведено было полное и. 
на наелѣдника, и на всѣхъ присутствующихъ, и 
даже на солдате и офицеровъ, и даже на бригад-
наго командира, который сами все это выдумали. 
Точно также, хотя мснѣе грубо, д ѣ лается это и 
вездѣ , г д ѣ есть патріотическія манифестами. Такъ, 
франко-русскія празднества,, который представля-
ются намъ какъ произвольные выражения чувства 

народа, произошли не сами собой, а были напро-
тивъ очень искусственно и довольно видно под-
готовлены и вызваны французскими иравитель-
ствомъ. 

«Какъ только стали извѣстенъ пріѣздъ рус-
скихъ моряковъ, такъ тотчасъ же», я цитирую 
опять изъ того же «Оельскаго Вѣстиика», ирави-
тельственнаго органа, собирающаго свои свѣдѣнія 
изъ всѣхъ„другихъ газете : «не только во в с ѣ х ъ 
болынихъ и малыхъ городахъ, лежащихъ на до-
вольно длинномъ пути между Тулономъ и Пари-
жемъ, но и во миожествѣ городовъ и селеній, ле-
жащихъ совсѣмъ въ сторонѣ на далекомъ разстоя-
н і и , — н а ч а л и составляться комитеты для устрой-
ства празднествъ. Открылся повсюду сборъ пожер-
твованій на расходы по этими празднествами. Мно-
гіе города посылали депутаціи въ Парижъ к ъ на-
шему императорскому послу съ просьбами, чтобы 
русскіе моряки посѣтили эти города хоть на одинъ 
день, даже хоть на одинъ часъ. Городскія у про-
п л е т я в с ѣ х ъ т ѣ х ъ городовъ, въ которыхъ указано 
побывать нашими моряками, назначили огромный 
суммы, болѣе чѣмъ по 100 тысячи рублей иа 
устройство различныхъ празднествъ и увеселеній, 
и изъявили готовность израсходовать на это еще 
болынія суммы, сколько потребуется, лишь бы 
встрѣча и празднества вышли какъ можно вели-
колѣпнѣе. 

«Въ самомъ Парижѣ, кромѣ суммы на этотъ 
предмете, отпущенной оте городского управленія, 
еще собрана большая сумма по частной подпискѣ 
частными комитетомъ тоже на устройство увеселе-
ній, и французское правительство ассигновало бо-
лѣ;е 100 тысячи рублей на расходы для чествова-



1Я руилшхъ гостен министрами п другими вла-
стями. Во многихъ городахъ, гдѣ наши моряки 
вовсе не покажутся, все-таки рѣшено устроить 1-го 
октяоря разным празднества въ честь Россіи Мно-
жество городовъ и провинцій рѣшили послать въ 
іулонъ или Парижаь особым дегіутаціи привѣтство-
вать русски XT) гостей и поднести имъ подарки на 
память о Францш, или послать имъ иривѣтствен-
ыые адресы и телеграммы. Рѣшено повсюду день 
1-го октября считать народными праздникомъ и 
воспитанниковъ учебпыхъ заведеній освободить отъ 
ученія на этотъ день, а въ Ііарижѣ на два дня 
шдрасриымъ нижними чипами рѣшено простить 
ихъ провинности, чтобы они съ благодарностью 
вспоминали радостный день для Фраіщіи — тень 
1-го октября. 

Для облег ченія желающими изъ публики по-
сѣтить 1 улонъ и участвовать въ встрѣчѣ русской 
эскадры, желѣзныя дороги понизили плату на по-
ловину и снаряжали особые поѣзда не ' в ъ оче-
редь». 

. И в отъ когда цѣлымъ рядомъ повсемѣстныхъ 
одновременныхъ мѣръ, который, благодаря находя-
щейся въ его рукахъ власти, всегда можетъ при-
нять правительство, нѣкоторая часть народа пре-
имущественно пѣиа народная, городская толпа 
приведена въ ненормально-возбужденное состояніе 
говорятъ : смотрите, это произвольное выраженіе 
воли всего народа. Такія манифестами, какъ тѣ 
которым происходили теперь въ Тулонѣ и Ііарижѣ ' 
которым происходятъ въ Германіи при встрѣчѣ им-
ператора или Бисмарка, или при маневрахъ въ 
лотаринпи и постоянно повторяющаяся въ Россіи 
при всякихъ торжественно обетавлениыхъ встрѣ-

чахъ, доказываетъ только то, что средства искус-
ствешіаго возбужденія народа, находящіяся теперь 
въ рукахъ иравительстівъ и правящихъ классовъ, 
такъ могущественны, что правительства и правя-
щее классы, обладающіе ими, всегда могутъ по 
произволу вызвать какую они хотятъ патріотиче-
скую манифестадію проявленіемъ патріотическихъ 
чувствъ народа. Ничто, напротивъ, не доказываетъ 
съ такою очевидностью отсутствіе патриотизма в ъ 
народахъ, какъ именно т ѣ напряженным усилія, 
которым употребляются теперь правительствами и 
правящими классами для искусственнаго возбу-
жденія его, и т ѣ малые результаты, которые по-
лучаются, несмотря на всѣ эти усилія. 

Если патріотическія чувства такъ свойственны 
народамъ, то оставили бы ихъ свободно проявлять-
ся, а не возбуждали бы ихъ веѣми возможными 
и постоянными и исключительными искусствен-
ными средствами. Пусть бы хоть на время, на годъ, 
перестали бы въ Россіи," какъ это дѣлаютъ теперь, 
при вступленіи всякаго царя во власть, заставлять 
весь народъ присягать ему, перестали бы при вся-
кой церковной -служб ѣ по нѣсколько разъ торже-
ственно произносить обычныя молитвы за царя, 
перестали бы праздновать съ колокольнымъ зво-
номъ, иллюминаціей и запретомъ работать дни его 
рожденія и имянинъ, перестали бы вывѣшивать и 
выставлять вездѣ его изображенія, перестали бы 
въ молитвенникахъ, календаряхъ, учебникахъ пе-
чатать огромными буквами имя его и семьи и даже 
мѣстоименія, относящемся к ъ нимъ; перестали бы ,въ 
рсобыхъ книжкахъ и газетахъ, только для этого на-
значенныхъ, возвеличивать его; перестали бы судить 
и сажать въ тюрьмы за малѣйшсе неуважительное 



слово, сказанное о царѣ , - -перестали он хоть на 
время это дѣлать, и тогда мы увидали бы, на-
сколько свойственно народу, настоящему рабочему 
народу, Прокопію, старость Ивану и всѣмъ дюдямъ 
русскаго народа, какъ въ этомъ увѣряютъ народъ 
и увѣрены иностранцы, обожать царя, который 
тѣмъ или другимъ способомъ отдаете ихъ въ руки 
помѣщика и вообще богатыхъ. Такъ это въ Foc-
ci и, но пусть точно также перестанутъ въ Герма-
ніи, Франціи, Италіи, Англіи, Америкѣ дѣлать 
все то, что точно такъ же напряженно дѣлается и 
тамъ правящими классами для возбужденія па-
тріотизма и преданности и покорности существую-
щему правительству, и тогда мы увидалй бы, на-
сколько свойственъ этотъ воображаемый патріо-
тизмъ народами нашего времени. 

А то с ъ дѣтства всѣми возможными средства-
ми — школьными учебниками, церковными служ-
бами, нроіювѣдями, рѣчами, книгами, газетами, 
стихами, памятниками — все въ одномъ и томъ же 
направленіи одурятъ народъ, потомъ соберу тъ на-
сильно или подкупомъ нѣсколько тысячъ народа 
и когда эти собравшіяся тысячи, къ которымъ 
пристанутъ еще всѣ зѣваки, которые всегда рады 
присутствовать при веякомъ зрѣлищѣ , и когда вся 
эта толпа при звукахъ стрѣльбы изъ пушекъ, му-
зыки и при видѣ всякаго блеска и свѣта начнете 
кричать то, что прокричать передъ ней, намъ го-
ворить, что это выражеін.іе чувствъ всего народа. 
Но в о - 1 - х ъ , эти тысячи, ну, много десятки ты-
сячъ людей, которые кричать что-то при такихъ 
торжествахъ, составляютъ одну крошечную деся-
титысячную часть всего народа; в о - 2 - х ъ , изъ 
этихъ десятковъ тысячъ кричаіцихъ и махаю11 'ихъ 

шапками людей, большая половина, если но со-
гнана насильно, какъ у насъ въ Россіи, то искус-
ственно вызвана какой-нибудь приманкой; въ 3-хъ, 
изъ в с ѣ х ъ этихъ тысячъ едва ли есть десятки, 
которые знаіогъ въ чемъ дѣло, и точно такъ же 
кричали бы и махали шапками, если бы происхо-
дило совершенно противное тому, что происходить; 
и в ъ 4-хъ, тутъ же присутствуете полиція, кото-
рая сейчасъ же заставить замолчать и заберете 
в с ѣ х ъ т ѣ х ъ , которые закричать не то, чего хочетъ 
и требуетъ правительство, какъ - это усиленно дѣ-
лалось во время франко-русскихъ празднествъ. 

Во Франціи одинаково восторженно привѣт-
ствовали войну съ Россіей при Наполеонѣ 1, 
и потомъ Александра 1, того, противъ кого велась 
война, и потомъ опять Наполеона и опять союзни-
ковъ, и Бурбона, и Орлеана, и республику, и На-
полеона III, и Буланже; а въ Россіи одинаково 
восторженно привѣтствуютъ нынче Петра, завтра 
Екатерину, послѣ завтра Павла, Александра., 
Константина, Николая, герцога Лейхтенбергска-
го, братьевъ славянъ, прусскаго короля и фран-
цузскихъ моряковъ, и в с ѣ х ъ т ѣ х ъ , кого началь-
ство захочетъ привѣтствовать. Точно то же самое 
происходите въ Англіи, Америкѣ, Германіи, 
Италіи. 

То, что называется натріотизмомъ въ наше 
время, есть только съ одной стороны извѣстное 
настроеніе, постоянно производимое и поддержи-
ваемое въ народахъ школой, религіей, подкупной 
прессой въ нужномъ для правительства направле-
н ы , съ д р у г о й — временное, производимое исклю-
чительными средствами правящими классами, воз-
бужденіе низттіихъ по нравственному и умствен-



ному даже уровню людей народа, которое выдается 
потомъ за постоянное выраженіе воли всего на-
рода. Натріотизмъ угяетенныхъ народностей не 
составляетъ изъ этого исключенья. Онъ точно так-
же несвойственъ рабочими маосамъ, а искусственно 
прививается имъ высшими классами. 

XIII. 

• «Но если люди, народа не иснытываютъ чув-
ства патріотизма, то это происходить отъ того, что 
они не доросли еще до этого высокаго и свойствен-
наго всякому образованному человѣку чувства. 
Если они не иснытываютъ этого высокаго чувства, 
то надо его воспитать въ нихъ. Это самое и дѣ-
лаетъ правительство». 

Такъ говорить обыкновенно люди нравящихъ 
классовъ съ такой полной увѣрениостыо въ томъ, 
что патріотизмъ есть высокое чувство,' что наивные 
люди изъ народа, не испытывающіе этого чувства, 
признаютъ себя виновными въ томъ, что они не 
испытываютъ этого чувства, стараются увѣрить 
себя, что они испытываютъ его или хотя притво-
ряются в ъ этомъ. 

Но что же это высокое чувство, которое, до 
мнѣнію правящихъ классовъ, должно быть воспи-
тываемо въ народахъ? 

Чувство это есть, въ самомъ точномъ онредѣ-
леніи своемъ, ничто иное, какъ предпочтете сво-
его государства или народа всякому другому госу-
дарству и народу, чувстве, вгголнѣ выражаемое 
нѣмецкой ітатріоти ческой гіѣсней: «Deutschland, 

Deutschland über alles» *) , въ которую стоить только 
вмѣсто Deutschland вставить Russland, Frankreich, 
Italien или N. N., какое-либо другое государство, 
и будетъ самая ясная формула высокаго чувства 
натріотизма. Очень можетъ быть, что чувство это 
очень желательно и полезно для правительствъ и 
для цѣльности государства, НО' нельзя не видѣть, 
что чувство это вовсе не высокое, а, напротивъ, 
очень глупое и очень безнравственное: глупое по-
тому, что если каждое государство будетъ считать 
себя лучше всѣхъ другихъ, то очевидно, чт-о всѣ 
они будутъ неправы, и безнравственно потому, что 
оно неизбѣжно влечетъ всякого человѣка, испыты-
вающаго его, къ тому, чтобы ігріобрѣсти выгоды 
для своего государства и народа въ ущорбъ дру-
гимъ государствамъ и народами, — влеченіе прямо 
противоположное основному, признаваемому всѣми 
нравственному -закону : не дѣлатъ другому и дру-
гими, чего бы не хотѣли, чтобы нами дѣлали. ' 

Патріотизмъ моги, быть добродѣтелыо въ древ-
немъ мірѣ, когда онъ .требовали отъ человѣка слу-
женія наивысшему — доступному человѣку того 
времени — идеалу отечества. Но какъ же можетъ 
быть цатріотизмъ добродѣтелыо въ наше время, ко-
гда онъ требуетъ .отъ людей прямо противополож-
наго тому, что составляетъ идеалъ нашей религіи 
и нравственности, — не признанія равенства и брат-
ства веѣх-ъ людей, a признанья одного государства 
и народности преобладающими надъ всѣми осталь-
ными. Но мало того, что чувство это въ папіе время 

Э* ") „Германія, Германія выше иеѣхъ." Названіе^іѣмсцкай 
ігаціональиой пѣсенкгт. Рсл, 



уже lie только не есть доородѣтель, но несомнѣн-
ный порокъ; чувства этого, т.-е. патриотизма въ 
истинною» его смыслѣ, въ наше время и не мо-
жетъ быть, потому что нѣтъ для него ни мате-
ріалыгыхъ, ни нравственныхъ основаній. 

Иатріотизмъ могъ имѣть смыслъ въ древнею» 
мірѣ, когда каждый народъ болѣе или менѣе одно-
родный по своему составу, исповѣдующій одну и 
ту же государственную религію и, подчиняясь од-
ной неограниченной власти своего верховнаго, 
обоготворяемаго владыки, представлялся самъ себѣ 
какъ бы островомъ среди постоянно стремящатося 
залить его океана варваровъ. 

Понятно, что при такомъ положении, патріо-
тизмъ, т.-с . желаніе отстоять отъ нападенія варва-
ровъ, не только готовыхъ разрушить общественный 
порядокъ, но угрожающихъ разграблеиіями и по-
головными убійствами, и плѣненіемъ, и обраще-
ніемъ въ рабство мужчинъ, и изнасилованіемъ жен-
ідинъ, было чувствомъ естественнымъ, и понятно, 
что человѣкъ, для избавЛенія себя и своихъ состе-
чествеиниковъ отъ такихъ бѣдъ, могъ предпочи-
тать свой народъ всѣмъ другими и испытывать 
враждебное чувство къ окружающими его варва-
рами и убивать ихъ, чтобы защитить свой народъ. 

Но какое же значеніе можетъ имѣтъ это чувство 
въ наше христианское время? На какомъ основаніи 
и для чего можетъ человѣкъ нашего времени, рус-
скій пойти и убивать французовъ, нѣмцевъ, или 
французъ ііѣмцевъ, когда онъ знаетъ очень хорошо, 
какъ бы онъ ни были мало образованы, что люди дру-
гого государства и народъ, къ которому возбуждает-
ся его патриотическая враждебность, не варвары, а 
точно'такіе же люди — христіанс, какъ и онъ, часто 

даже одной съ ними вѣры и ишіовѣдаііія, точно 
такъ же какъ и онъ желающіе только мира и мир-
наго обмѣна труда и, кромѣ того, еще большою 
частью связанные съ ними или интересами общаго 
труда, или торговыми, или духовными интересами, 
или тѣми и другими вмѣстѣ . Такъ что очень ча-
сто для людей одного государства — люди другого 
государства ближе и нужнѣе, чѣмъ свои соотече-
ственники, какъ это имѣетъ мѣето для рабочихъ 
связанныхъ съ работодателями чужихъ народно-
стей, для торровыхъ людей и въ особенности для 
ученыхъ и художндковъ. 

Кромѣ того, сами условія жизни до того измѣ-
нились теперь, что то, что мы называемъ отече-
ствомъ, то, что мы должны какъ-то отличать отъ 
всего остального, перестало быть ясно опредѣлен-
нымъ, какъ оно было у древнихъ, г д ѣ составляв-
шее одно отечество люди принадлежали къ одной 
народности, одному государству и одной йѣрѣ . Ilo-
нятенъ патріотизмъ египтянина, еврея, грека, ко- \ 
торые, защищая свое отечество, защищали вмѣ-
стѣ и свою вѣру, и свою народность, и свою ро- ; 
дину, и свое государство. j 

Но въ чемъ выразится въ наше время патріо- \ 
тизмъ ирландца въ Соединенныхъ Штата хъ, по | 
вѣрѣ своей принадлежащего Риму, по народно-
сти йрлаядіи, по государственности Соединеннымъ ^ 
Штатамъ? В ъ такомъ же положеніи находится чехъ 
въ Австріи, полякъ въ Россіи, Пруссіи и Австріи, 
индѣецъ въ Англіи, татаринъ и армяншгъ въ Рос-
ши и Турціи. Но не говоря уже о людяхъ этихъ 
отдѣльныхъ покоренныхъ 'народностей, люди го-
сударствъ самыхъ однородныхъ, какъ Россія, Фран-



іця, Пруссія, « е могутъ ужо испытывать того чувства 
патрштизма, который былъ свойственъ древиимъ, 
потому что очень часто всѣ главные интересы ихъ 
жизни, иногда семейные—онъ женатъ на жѳнщинѣ 
другого народа; экономические—капиталы его за-гра-
ницей; духовные, научные или художественные— 
всѣ не въ своемъ отечествѣ, a внѣ его, въ томъ 
государствѣ , къ которому возбуждается его патрио-
тическая ненависть. 

Главное же, иевозможеиъ патріотизмъ въ наше 
время потому, что какъ мы ни старались въ • пре-
до лженіе 1800 лѣтъ скрыть смыслъ христіанства, 
оно все-таки проточи л ось въ нашу жизнь и до та-
кой степени руководить ею, что люди, самые гру-
бые и глупые", не могутъ уже но видѣть теперь 

. совершенной несовмѣстимости патріотизма съ тѣ-
МІІ нравственными правилами, которыми они жи-
ву тъ.' 

XIV. 

Патріотизмъ былъ нуженъ для образованія объ-
единенныхъ изъ разныхъ народностей и защищен-
ІНЫХЪ отъ варваре въ сильныхъ государствъ. Но 
какъ скоро христианское просвѣіценіе одинаково-
внутренне преобразило всѣ эти государства, давъ 
имъ одни' и тѣ же основы, патріотизмъ сталъ уже 
не только не нуженъ, . но сталъ единственнымъ 
препятствіемъ для того единенія между народами, 
къ которому они готовы по своему христіанскому 
сознанію. 

Натріотизмъ въ наше время есть жестокое пре-
дайте уже пережитого періода времени, которое 
держится только по инерціи и потому, что правн-

гельетва и правящіе классы, чувствуя, что съ этнмъ 
патріотизмомъ связана не только ихъ власть, но 
и существованіе, старательно и хитростью, и на-
силіемъ возбуждаютъ и тюддерживаютъ его въ на-
родахъ. Патріотизмъ .въ наше время нодобеяъ лѣ-
самъ, когда-то бывшгшъ необходимыми для построй-
ки стѣнъ здаиія, которые, несмотря на то, что они 
одни мѣшаютъ теперь гшльзованію зданіемъ, все-
таки не снимаются, потому что существованіе ихъ 
выгодно для нѣкоторыхъ. 

Между • христіанскими народами уже давно 
нѣтъ и не можетъ быть иикакихъ причинъ раздора. 
Невозможно даже представить себѣ, какъ и за-
чѣмъ мирно и вмѣстѣ работаіощіе на границахъ 
и въ столицахъ русскіе и нѣмецкіе рабочіе станутъ 
ссориться между "собой. И тѣмъ меыѣе можно во-
образить себѣ вражду между какимъ-иибудь ка-
занскимъ крестьяниномъ, ноставляющимъ хлѣбъ 
[і-іѣмцу и нѣмцемъ, доставляющимъ ему косы и 
машины, то же самое между французскими, нѣмец-
кнми и итальянскими рабочими. "О ссорѣ же между 
учеными, художниками, писателями разныхъ на-
ціональностей, живущими одними общими, незави-
симыми отъ національности и государственности 
интересами, даже смѣшио говорить. 

Но прав и гельетва мъ нельзя оставить народы въ 
иокоѣ, т.-е. въ мирныхъ отношеніяхъ между со-
бой, потому что если не единственное, то главное 
оправданіе суіцествованія правигельствъ въ томъ, 
чтобы умиротворять народы, улаживать ихъ вра-
ждебный отношеиія. И вотъ правительства вызы-
иатотъ эти враждебный отношеігі я ітодъ видимъ па-
трштизма и потомъ дѣлаютъ видъ, что умиротво-
ряю гь народы между собой. Въ родѣ того, какъ 



цыгань, который ииоыііавъ своей лошади перца 
иодъ хвостъ, нахлеставъ ее въ стойлѣ, выводить 
ее, повисну въ на поводу, и притворяется, что она» 
насилу можіетъ удержать разгорячившуюся ло-
шадь. 

Насъ увѣряютъ, что правительства заботятся 
о соблюдены мира между народами. Какъ же они 
с о б л ю д а т ь этотъ миръ? 

Живутъ люди по берегамъ Рейна, мирно об-
щаясь между собой, — вдругъ, вслѣдствіе разныхъ 
ссоръ и интригъ между королями и императорами, 
,начинается война и оказывается нужнымъ пра-
вительству Франціи признать нѣкоторыхъ изъ 
этихъ жителей французами. Проходить вѣка, люди 
привыкли къ этому доложенію, опятъ начинается 
вражда, между правительствами большихъ наро-
довъ, и по самому пустому предлогу начинается 
война, и оказывается нужнымъ нѣмцамъ признать 
этихъ жителей опять нѣмцами, и во в с ѣ х ъ фран-
цузахъ и нѣмцахъ разжигается недоброжелатель-
ство другъ къ другу. Или живутъ мирно нѣмцы 
съ русскими на своей границѣ, мирно обменива-
ются трудами и произведеніями труда, и вдругъ 
тѣ самый учреждены, которыя существуют^ только 
во имя умиротворения народовъ, начинаютъ ссо-
риться, дѣлать глупости за глупостью и ничего 
лучшаго не умѣютъ придумать, какъ самый ре-
бяческій пріемъ самонаказанія, только бы поста-
вить на своемъ и насолить противнику (что въ 
этомъ случаѣ особенно удобно, такъ какъ тѣ , кто 
устраиваетъ таможенную войну, не страдаютъ отъ 
моя, а страдаютъ другіе) : устраиваютъ ту таможен-
ную войну, которая недавно велась между Рос-
шей и Гѳрманіей. И между нѣмцами и русскими съ 

помощью газетъ начинаетъ разгораться недобро-
желательное чувство, которое еще разжигается 
франко-русскими празднествами и того и гляди 

•можетъ привести и къ кровавой войнѣ. 
Я привелъ эти послѣдніе два нримѣра воздѣй-

ствія гіравительбтвъ на народъ для возбужденія 
въ немъ враждебности къ другими народамъ, по-
тому что они современны; но нѣтъ во всей исторіи 
ни одной войны, которая не была бы вызвана пра-
вительствами, одними правительствами, совершен-
но независимо отъ выгодъ народовъ, которымъ вой-
на, даже если она успѣінна, всегда вредна. 

Правительства увѣряютъ народы, что они на-
ходятся въ «опасности отъ нападенія другихъ наро-
довъ и отъ внутреннихъ враговъ, и что единствен-
ное средство спасения отъ этой опасности состоять 
въ рабскомъ повиновеніи народовъ правитѳль-
сгвамъ. Такъ это съ полной очевидностью видно 
во время революций и диктатуръ и такъ это про-
исходить всегда и вездѣ, гдѣ есть власть. Всякое 
правительство объясняетъ свое существованіе и оп-
рав дываетъ в с ѣ свои насилія тѣмъ, что если бы 
его не было, то было бы хуже. Увѣривъ народы, 
что они въ опасности, правительства подчиняютъ 
ообѢ ихъ. Когда же народы подчинятся нравитель-
ствамъ, правительства эти з а с т а в л я т ь народы на-
падать на другіе народы. И такимъ образомъ Для 
народовъ подтверждаются увѣренія правительств!» 
объ опасности отъ нападения со стороны другихъ 
народовъ. 

Divide et inipera. (Раздѣляй и властвуй. Ред.). 
Патріотизмъ, ВТ) самомъ иростомъ, ясномъ и 

\ несомнѣнномъ значеніи своемъ есть ничто иное для 
; правителей, какъ орудіе для достижения властолю-



бивыхъ и корыстных'1, цѣлей. а для уиравляе-
мыхъ — отречеиіе отъ чело-вѣческаго, достоинства, 
разума, совѣсти, н рабское подчинвніе себя тѣмъ, 
кто во власти. Такъ онъ и проиовѣдуется вездѣ , 
гдѣ проповѣдуется патріотизмъ. 

Патріотизмъ есть рабство. * 
ПроповѣдииЕИ мира иосредствомъ арбитрацш 

разсуждаютъ такъ: два животныя не могутъ раз-
дѣлить добычу иначе, какъ не подравшись, такъ 
поступаютъ дѣти, варвары и варварскіѳ народы. 
Но люди разумные рѣшаютъ свои несогласья раз-
сѵжденіемъ, убѣжденіемъ, передачей рѣшенія во-
проса не заинтересованнымъ, разумнымъ лицамъ. 
Такъ должны поступать и народы нашего времени. 
Разсужденія эти кажутся виолыѣ правильными. 
Народы нашего времени дожили до пѳрюда разум-
ности не имѣютъ враждебности другъ къ другу и 
могли бы рѣшать свои несогласія гіутемъ мир-
ными Но разсужденіе это справедливо только от-
носительно народовъ, однихъ народовъ, е ш н 
они не были подъ властью правительства Народы 
же подчиняющееся правите л ьствамъ, не могутъ 
быть разумны, потому что подчинена правитель-
ства мъ уже есть иризнакъ величайшаго неразумія. 

Какая же рѣчь можетъ быть о разумности лю-
дей впередъ обѣщаюншхся исполнить все во 
включая сюда и. убійство людей), что преднишетъ 

правительство, т Л . извѣстные случайно попавшю 

въ это положеніе люди. 
"Люди могущіе принять такое обязательство 

безропотнаго подчиненія всему тому, ^ Ѵ ^ ѵ п г а " 
нишутъ неизвѣстные имъ люди изъ Петербурга, 
Вѣнъі, Парижа, не могутъ быть- разумны, и пра-
вительства, т.-е. люди, обладатощіе такой властью, 

еще менѣе могутъ быть разумны и не могутъ не 
злоупотреблять ею, не могутъ не ошалѣвать отъ 
такой безумно страшной власти. Поэтому-то и не 
можетъ быть достигнуть миръ народовъ между со-
бой разумнымъ нутемъ, конвенціями, арбитраціой 
до т ѣ х ъ иоръ, пока будетъ существовать подчи-
неніе народовъ. правительства мъ, который всегда 
неразумны и всегда пагубны. 

Ііодчиненіе же людей правительствамъ всегда 
будетъ, пока будетъ патріотизмъ, потому что вся-
кая власть основывается на патріотизмѣ, т.-е. на 
готовности людей, ради защиты своего народа, оте-
чества,' т.-е. государства отъ мнимоугрожающихъ 
ему опасностей, подчиняться власти. 

На этомъ патріотизмѣ основывалась власть 
французскихъ королей надъ своимъ народомъ до 
революціи; на этомъ же патрштизмѣ основывалась 
и власть комитета общественной безопасности по-
слѣ революціи; на этомъ же патріотизмѣ воздвиг-
лась власть Наполеона (и консула и императора); 
и на томъ же патріотизмѣ установилась по сверже-
ніи Наполеона власть Бурбоновъ, и потомъ рес-
публики, и Людовика-Филиппа, и опять респуб-
лики, и опять Бонапарта, и опять республики, и 
на этомъ же патріотизмѣ чуть было не установилась 
власть г-на Буланже. 

Страшно сказать, но нѣтъ и не было такого 
оовокупнаго насилія однихъ людей надъ други-
ми, которое не производилось бы во имя патрио-
тизма. Во имя патріотизма воевали русскіе съ 
французами, французы съ русскими, и во имя же 
патріотизма „теперь готовятся русскіе съ францу-
зами воевать противъ нѣмцевъ,- и во имя патрио-
тизма готовятся теперь нѣмцы — воевать на два* 



А фронта. Но но только войны, - - во имя иатріотизма 
руескі® душатъ доляковъ и нѣмцы славянъ; во 
имя патриотизма коммунары убивали версальцѳвъ 
и версальцы— коммунаровъ. 

X V . 

Казалось бы, что распространена образования, 
облегченныхъ способовъ передвиженія, частаго об-
іцонія между людьми разныхъ народовъ, при рае-
пространеніи печати и, главное, при совершетюмъ 
уничтожіеніи опасности отъ другихъ народовъ, об-
манъ патріотизма долженъ бы становиться все труд-
нее и труднѣе, и подъ конецъ сдѣлаться невозмож-
ігымъ. 

Но дѣло въ томъ, что тѣ самыя средства все-
общего внѣшняго образованія, облегченныхъ спо-
собовъ передвиженья и общенія и главное печати, 
захваченный и все болѣе и болѣе захватываемый 
правительствами, даютъ имъ теперь такую возмояс-
ность возбуждать въ народахъ враждебный другъ 
къ другу чувства, что насколько' увеличивалась 
очевидность ненужности и вреда патріотизма, на-
столько же увеличивалась и сила воздѣйствія пра-
вительетвъ и иравящихъ классовъ на народъ для 
возбужденія натріотизма. 

Различіе между тѣмъ, что было и что есть те-
перь, состоите только въ томъ, чью такъ какъ те-
перь гораздо большее число людей учаетвуютъ въ 
тѣхъ выгодахъ, который доставляете патріотизмъ 
высшимъ классамъ, то и гораздо большее число лю-
дей участвуете въ распространеніи и поддержаніи 
этого удивительнаго суевѣрія. 

Лѣмъ труднѣе удержать свою власть, тѣмъ съ 

гее болыпимъ и болыиимъ количествомъ людей 
правительство дѣлится ею; 

Прежде властвовала одна маленькая кучка 
правителей: императоры, короли, герцоги, ихъ чи-
новники и войны; теперь же участниками этой вла-
ти и доставляемыхъ ею выгодъ стали не только 
іиновщіки и духовенство, но капиталисты, большіе 
] даже малые, и землевладѣльцы, и банкиры, и 
ілеиы палатъ, и учителя, и сельскія должностныя 
ища и ученые, и даже художники, и въ оеобенно-
т и писатели, журналисты. И всѣ эти лица созна-
гелыго и безеозиателыю распространяютъ обманъ 
іатріотизма, необходимый имъ для удержаиія с ве-
то выгоднаго положенія. И обмаігъ, благодаря то-
ну, что средства обмана стали сильнѣе и что въ 
іемъ участвуете теперь все большее коли ноет во 
оодей, прюизводятъ такъ успѣшно, что несмотря 
іа большую трудность обмана, степень обману то-
•ти народа остается та же. 

За 100 лѣтъ тому назадъ безграмотный народъ, 
Ш имѣвшій никакого ГІОІІЯТІЯ о томъ, изъ кого со-
•тоитъ его правительство, и о томъ, какіе народы, 
»іфужаютъ его, слѣпо повиновался тѣмъ мѣетнымъ 
імновникамъ и дворянамъ, у которыхъ онъ нахо-
дился въ рабствѣ. И достаточно было правитель-
•тву удержать подкупами и наградами въ своей 
; ласти этіихъ чиновниковъ и дворянъ, чтобы на-
•одъ покорно исполнялъ то, что отъ него требо-
млось. Теперь же, когда народъ уже большею 
іаетыо умѣетъ читать, знаете болѣе или менѣе изъ 
•ого состоите его правительство, какіе народы 
кружаютъ его; когда люди изъ народа постоянно и 
отко передвигаются съ мѣста на мѣсто, принося 
іму свѣдѣнія о томъ, что дѣлается_насвѣтѣ , уже 
і 5 



недостаточно простого требованія исиолненія при-
казаній правите льствъ; нужно еще затемнить .тѣ 
правдивыя понятія, который имѣетъ народъ о жи-
зни, и внушить ему несвойственный представления 
объ условіяхъ его жизни и объ отношеніи къ нему 
другихъ народовъ. 

й вотъ, благодаря распространенно печати, гра-
мотности и легкости сообщены, правительства, ве-
здѣ имѣя своихъ агентовъ, черезъ указы, церков-
ный проповѣди, школы, газеты, внушаютъ народу 
самыя дикія и превратный понятія объ его выго-
дахъ, объ отношеніяхъ народовъ между собой, объ 
ихъ свойствахъ и намѣреніяхъ, и народъ, настоль-
ко задавленный трудомъ, что не имѣетъ ни времени, 
ни возможности понять значеніе и проверить спра-
ведливость т ѣ х ъ понятій, которыя внушаются ему, 
и т ѣ х ъ требоваыій, которыя во имя его блага предъ-
являются ему, безропотно покоряется имъ. 

Люди же изъ народа, освобождающіеея отъ не-
уетаннаго труда и образовывающееся и потому, 
казалось бы, могущіе понять обманъ, производи-
мый надъ ними, подвергаются такому усиленному 
воздѣйствію угрозъ, подкупа и гиннотизаціи пра-
вите льствъ, что почти безъ исключѳнія тотчасъ 
переходять на сторону правительствъ и, поступая 
въ выгодный и хорошо оплачиваемыя должности 
учителей, священниковъ, офицеровъ, чиновников*, 
становятся участниками распространенія того об-
мана, который губить ихъ собратій. Какъ-будто въ 
дверяхъ образованія стоять тенета, въ которыя не-
избѣжно попадаются всѣ тѣ , которые тѣми или 
другими способами выходятъ изъ массы поглащен-
наго трудомъ народа. 

' Сначала, когда поймешь вето жестокость этого 

обмана, невольно поднимается иегодованіе противъ 
гѣхъ , которые изъ-за своихъ личныхъ, корыстолю-
бивыхъ, тщеславыыхъ выгодъ, производятъ этотъ 
жестокій, губящій не только- тѣло, но и душу 
людей, обманъ, хочется обличить этихъ жестокихъ 
обманщиковъ. Но дѣло въ томъ, что обманываю-
щее обманываютъ не потому, что они хотятъ обма-
нывать, по потому, что они почти.не могутъ по-
ступать иначе. И обманываютъ они не макіавели-
чески, не съ созианіемъ произод имаго ими обмана, 
но большею частью съ наивной увѣренностыо, что 
они дѣлаютъ что-то доброе и возвышенное, въ 
чемъ ихъ постоянна поддерживаетъ сочувствіѳ и 
одобреніе всѣхъ окружающихъ ихъ. Правда, что 
смутно чувствуя то, что на этомъ обмане держит-
ся ихъ власть и выгодное положеыіе, они неволь-
но влекутся къ нему, но дѣйствуютъ они не пото-
му, что они хотятъ обмануть народъ,но потому что ду-
маютъ. что дѣллемое иѵчт дѣло полезно для народа. 

Такъ, императоры, короли со своими министра-
ми, дѣлая свои короиаціи, маневры, смотры, по-
сѣщенія другъ друга, во время которыхъ они, на-
ряжаясь въ различные мундиры, пероѣзжая съ 
мѣсга на место, съ серьезными лицами совещаются 
другъ съ другомъ о томъ, какъ примирить будто 
бы враждебные народы (которымъ никогда и въ 
голову не придетъ воевать другъ съ другомъ), 
виолнѣ увѣрены, что все то, что они дѣлаютъ, де -
ло очень разумное и полезное. 

Точно также веѣ министры, дипломаты и всякіе 
чиновники, наряжающееся въ свои мундиры съ 
разными ленточками и крестиками и озабоченно 
пишуіціе на прекрасной бумаге за номерами свои 
неясный, запутанный, никому ненужныя сообщенія, 



донесепія, иредііисанія, проекты, вполиѣ увѣрены, 
что богзъ этой ихъ деятельности остановится или 
расстроится вся жизнь народовъ. 

Точно также п военные, наряженные в ъ свои 
смѣшные костюмы, серьезно разсуждающіе о томъ, 
какими ружьями или пушками убивать людей, 
вполнѣ увѣрены, что ихъ маневры' и смотры суть 
самыя важный и нужный для народа дѣла . 

В ъ этомъ же убѣждены и проповѣдуіощіе пат-
ріотизмъ священники, журналисты и составители 
патріотическихъ стиховъ и учебниковъ, получаю-
щіе за это щедрое вознагражденіе. В ъ томъ же 
не сомнѣваются и учредители празднествъ в ъ ро-
родѣ франко-русскихъ, искренно уодиляющіеся при 
произнесеніи своихъ патріотичсскихъ рѣчей и то-
стовъ. В с ѣ люди эти дѣлаютъ то, что они дѣлаютъ. 
бсзеознательно, потому что это необходимо имъ, такт 
какъ на этомъ обманѣ построена вся ихъ жизнь, 
и потому что они другого ничего не умѣіотъ дѣ-
лать, а между тѣмъ эти самые поступки вызываютъ 
сочувствіе и одобреніе в с ѣ х ъ т ѣ х ъ людей, среди 
которыхъ они совершаются. Мало того что, бу-
дучи ;всѣ связаны д р у г ъ съ другомъ, они сами 
одобряютъ и оправдываютъ поступки и дѣятель-
ііость д р у г ъ д р у г а : императоры и короли—воеи-
иыхъ чиновниковъ и духовныхъ; а военные, чи-
новники и духовные—императоровъ и королей и 
д р у г ъ друга , толпа народная, преимущественно 
городская толпа, не видя никакого понятнаге для 
себя смысла во всемъ томъ, что дѣлается всѣми 
этими людьми, невольно приписываетъ имъ осо-
бенное, почти сверхъестественное зиачеиіе. Толпа 
В'Пдитъ, иапримѣръ, что ставятся тріумфалънъы 
арки, люди наряжаются вгь короны, мундиры, ри-

зы, сжигаются фейерверки, иалятъ изъ пушек'ъ, 
звонятъ в ъ колокола, ходятъ с ъ музыкой полки, 
легаютъ бумаги, и телеграммы, и курьеры съ мѣ-
ста на мѣето, и странно наряженные люди непре-
станно, озабоченно переѣзжаютъ съ мѣста на мѣ-
сто, что-то говорить и иишутъ и т. и., и тол-
па, не будучи в ъ состояніи провѣрить, что все 
это дѣлается (какъ оно есть в ъ дѣйствительности) 
безъ малѣйщей надобности, приписываетъ всему 
этому особенное, таинственное для себя и важное 
значеніе, и криками восторга или молчаливымъ 
уваженіемъ встрѣчаетъ в с ѣ эти проявленія. А ме-
жду тѣмъ, эти выраженія иногда восторга и всегда 
уважеыія толпы, еще болѣе усиливаютъ увѣреы-
ность т ѣ х ъ людей, которые производить в с ѣ эти 
глупости. 

Недавно Вильгельмъ 11 заказалъ себѣ новый 
тронъ съ какими-то особенными украшеніями и, 
нарядившись в ъ бѣлый мундиръ с ъ латами, в ъ 
обтянутые штаны и въ каску с ъ птицей и сверхъ 
этого надѣвъ красную мантію, вышелъ къ своими 
подданными и с ѣ л ъ на этотъ новый тронъ съ пол-
ной увѣренностъю, что это -дѣло очень нужное 
и іважное, и подданные его не только не нашли 
в ъ этомъ ничего смѣшшго, по нашли это зрѣлище 
весьма торжественными. 

X V I . 

Уже давно власть иравительствъ надъ народа-
ми держится не на силѣ , какъ ' она держалась в ъ 
т ѣ времена, когда одна народность покоряла дру-
гую, и силою оружія держала ее в ъ покорности, 
или когда у властителей среди безоружнаго на-



рода были отдѣльныя вооруженный полчища яны-
чаръ, опричниковъ, гвардойцевъ. Власть ирави-
тельствъ держится теперь уже давно только на 
томъ, что называется общественнымъ мнѣніемъ. 

Существуетъ общественное мнѣніе, что пат-
ріотизмъ есть великое нравственное чувство и что 
хорошо и должно считать свой народъ, свое госу-
дарство самымъ лучшимъ въ мірѣ, и устанавли-
вается естественно вытекающее изъ этого обще-
ственное мнѣніеі о томъ, что хорошо и должно при-
знавать надъ собою власть иравительствъ и под-
чиняться ей, что хорошо и должно служить ;въ воен-
ной службѣ и подчиняться дисциплинѣ, хорошо и 
должно въ видѣ подати отдавать свои сбереженія 
правительству, хорошо и должно подчиняться рѣ-
шеніямъ судовъ, хорошо и должно безконтрольно 
вѣрить тому, что выдается правительственными ли-
цами за божественную истину. 

А разъ существуетъ такое общественное мнѣ-
ніе, то и устанавляется могущественная власть, об-
ладающая въ наше время милліардами денегъ, ор-
ганизованнымъ механизмомъ управленія, почтами, 
телеграфами, телефонами, дисциплинированными 
войсками, судами, полиціей, покорнымъ духовен-
ствомъ, школой, даже прессой, и власть эта под-
держиваетъ въ народахъ то общественное мнѣніе, 
которое нужно ей. 

Власть иравительствъ держится на обществен-
номъ мнѣиіи, обладая же властью, правительства 
посрсдствомъ всѣхъ своихъ органовъ, чиновниковъ, 
суда, школы, церкви, прессы даже, всегда мо-
гутъ поддержать то общественное мнѣніе, кото-
рое имъ нужно. Общественное мнѣпіе произво-
дить власть, власть производить общественное 

миѣніе. И выхода изъ этого иоложенія кажется 
что нѣтъ никакого. 

I i такъ бы оно дѣйствительно было, если бы 
общественное мнѣніе было нѣчто постоянное, не-
измѣшпощееся PI правительства могли бы произ-
водить то общественное миѣніе, которое имъ 
нужно. 

Но къ счастью этого нѣтъ, и общественное 
мнѣніе есть во-первыхъ, не нѣчто постоянное, 
неизмѣняюіцееся, стоячее, а надротивъ нѣчто по-
стоянно измѣняющееся, движущееся вмѣстѣ съ 
движеціемъ человѣчества; а .во-вторыхъ, обществен-
ное мнѣніе не только1 не можетъ быть производимо 
по" желанію правительствами, а есть то, что произ-
водить правительства и даетъ имъ власть или ог-
нимаетъ ее у нихъ. 

- Если и можетъ казаться, что общественное мнѣ-
ніе остается неподвижнымъ и теперь таково же, 
какимъ оно было десятки лѣтъ тому назадъ, и мо-
жетъ казаться и то, что общественное мнѣніе по 
отношенію нѣкоторыхъ частиыхъ случаевъ колеб-
лется, какъ-будто возвращаясь назадъ, такъ что 
оно, напримѣръ, то уничтожаетъ республику, замѣ-
няя ее монархіей, то вновь уничтожаетъ монар-
хію, замѣняя ее республикой, но это только кажется 
такъ, когда мы разсматриваемъ внѣшнія проявле-
т я того общѳственнаго мнѣнія, которое искусствен-
но производится правительствами. Но стоить толь-
ко взять общественное мнѣніе в ъ его отношеніи ко 
всей жизни людей, и мы увидимъ, что обществен-
ное мнѣніе точно такъ же, какъ время дня или года, 
никогда не стоить на мѣстѣ , а всегда движется, 
всегда идетъ неотступно впередъ по тому же пу-
ти, по которому идетъ впередъ чѳловѣчѳство, точ-



но такъ же, какъ, несмотря на задержки и коло-
ба нія, неотступно идетъ впередъ день или весна 
по тому же пути, по «которому идетъ солнце. 

Такъ что хотя но самымъ внѣшнимъ нризна-
камъ 1 положение народовъ Европы въ «наше вре-
мя почти такое же, какое было 50 лѣтъ тому на-
задъ, отношеніе къ нему народовъ уже еовсѣмъ 
иное, чѣмъ то, которое было '50 лѣтъ тому назадъ. 
Если существуютъ тѣ же, какъ и 50 лѣтъ тому на-
задъ властители, войска, войны, подати, роскошь и 
нищета, католичество, правое л авіе, лютеранство, то 
прежде это существовало потому, что (общественное 
мнѣніо • народовъ требовало этого, теперь ж е все. 
это существуете только потому, что Правитель-
ства искусственно поддерживаютъ то, что было 
когда-то живымъ общеетвеинымъ мнѣніемъ. 

Если же мы часто не замѣчаемъ этого движенія 
общественнаго мнѣнія, какъ не замѣчаемъ 'дШ/і-
женія воды въ рѣкѣ , по течению которой плывемъ, 
то происходите это отъ того, что тѣ незамѣтньш 
измѣненія общественнаго мнѣнія, которыя соста-
вляіотъ его движение, происходить въ інасъ са-
михъ. 

Свойство общественнаго мнѣнія есть постоян-
ное и неудержимое движение. Если інамъ кажется, 
что оно стоить на мѣстѣ , то это происходить отъ 
того1, что вездѣ есть люди, устроившіе себѣ выгод-
ное положеніе на извѣстномъ моментѣ 'обществен-
наго мнѣнія и потому всѣми силами старающіеся 
удержать его и не дать проявиться тому новому, 
настоящему, которое, хотя- еще и 'не выразилось 
вполиѣ, но уже живете въ еознаніи людей. И 
такіе люди, удержцваіощіе отжившее обществен-
ное мнѣніе и' скрывающіо новое, суть теперь всѣ 

тѣ , которыя составляйте правительства и правя-
щіе классы, исповѣдуюшіе иатріотизмъ, какъ не-
обходимое условіе жизни человѣческой. 

Средства, которыми обладаютъэти люди, огром-
ны, но такъ какъ общественное мнѣніе есть нѣчто 
вѣчно текущее и прибывающее, то в с ѣ усилія ихъ 
ne могутъ не быть тщетны : старое старится, молодое 
растете. 

Чѣмъ дольше будетъ удержано выраженіе ио-
ваго общественнаго мнѣнія, тѣмъ болѣе оно нара-
стете и тѣмъ с ъ большею силою выразится. Прави-
тельства и правящіе классы всѣми силами стара-
ются удержать то старое общественное мнѣніе пат-
ріотизма, на которомъ построена ихъ власть, и оста-
новить проявлсиіе новаго, которое уничтожаете e&ê  

Но удержать старое и остановить новое можно толь-
ко до извѣстныхъ ирсдѣловъ, точно такъ же, какъ 
только до извѣстнаго предѣла можно плотиной за-
держать текущую воду. 

Сколько 'бы ни старались правительства воз-
буждать въ народахъ несвойственное имъ уже 
общественное мнѣніе нрошедшаго о достоинствѣ 
и доблестяхъ иатріотизма, люди нашего Времени 
'уже не вѣрятъ въ тіатріотизмъ, а все больше и 
больше вѣрятъ въ солидарность и братство на-
родовъ. Патріотизмъ уже' не представляете лю-
дямъ никакого, кромѣ самаго ужасна го, будуще-
го; братство же народовъ составляете тотъ общій 
идеалъ, который все болѣе и болѣе становится 
іюнятыымъ и желателышмъ человѣчеству. И по-
тому переходъ людей отъ прежняго отжитого об-
щественнаго мііѣітія к ъ новому иеизбѣжно долж-
но совершиться. Переходъ этотъ также леизбѣженъ, 
какъ отиадсніе весной іюслѣднихъ сухихъ ли-



етъевъ и развертываніе молодыхъ изъ надувшихся 
почекъ. 

Т1 чѣмъ дальше оттягивается этотъ .переходи, 
тѣмъ онъ становится настоятельнѣе и тѣмъ оче-
виднее его необходимость. 

В ѣ д ь въ самомъ дѣлѣ , стоитъ только вспом-
нить то, что мы исповѣдуемъ и, какъ христіане, 
и, просто какъ люди своего времени, вспомнить 
тѣ нравственный основы, которыми мы руководству-
емся івъ нашей общественной, семейной и лич-
ной жизни, и то положеніе, въ которомъ мы во 
имя патриотизма поставили себя, чтобы увидать, 
до какой мы дошли степени іпротиворѣчія между 
нашимъ сознаиіемъ и тѣмъ, что 'считается сре-
ди насъ, благодаря усиленному воздѣйствію в ъ 
этомъ направленіи правительства,—нашимъ обще-
ственными мнѣніемъ. • 

Стоитъ только вдухматься въ тѣ самыя обыкно-
венныя требоваиія патріотизма, которыя, какъ что-: 
то самое простое и естественное, предъявляются 
намъ, чтобы гіонятъ до какой степени эти требованія 
иротиворѣчатъ тому дѣйствителы-юму обществен-
ному мнѣнію, которое мы всѣ уже раздѣляемъ. 
В с ѣ мы считаемъ себя свободными, образованными, 
г у м а т ш м и -людьми, и даже христіанами, и ме-
жду тѣмъ в с ѣ мы находимся въ такомъ положеніи, 
что завтра Вильгельмъ обидѣлся на -Александра, 
или г -нъ N. N. написали 'бойкую статью о во-
сточномъ вопросѣ, или принцъ какой-нибудь огра-
билъ какихъ-нибудь болгаръ или сербовъ, или ка-
кая-нибудь королева или императрица обидѣлась 
на что-нибудь, и мы івсѣ, 'образованные, гуманные 
христіане, должны идти убивать людей, которыхъ 
мы не знаемъ и къ ікоторымъ дружески располо-

жены, какъ и ко всѣмъ шюдямъ. Если же этого 
імѳ случилось еще, то мы обязаны этимъ, какъ 
увѣряютъ насъ, миролюбію Александра Ш, 'или 
тому, что Николай Александровичи -женится на 
внучкѣ Викторіи. А будетъ на мѣстѣ Александра 
другой, или самъ Александръ измѣнигъ свое на-
строеніе, или Николай Александровичи женится 
на Амаліи, а не на Алисѣ , и мы, какъ кровожад-
ные звѣри, бросимся выпускать кишки 'другъ дру-
г у . .Таково мнимое общественное мнѣніе нашего 
времени. Сужденія такія спокойно повторяются 
во в с ѣ х ъ самыхъ передовыхъ и либеральныхъ ор-
ганахъ печати. 

Если мы, тысяче лѣтніе христіане, еще не пе-
рерѣзали горло другъ другу, то это потому, что 
Александръ Iii не позволяетъ намъ сдѣлать этого. 

Вѣдъ это ужасно. 

хѵ :п. 

Для того, чтобы совершились самыя вѳдикіл 
и важный измѣненія въ жизни человѣчества, не 
нужны ник-акіе подвиги: ни вооруженіе милліоновъ 
войскъ. ни постройки новыхъ дороги іи машинъ, 
ни устройства выставокъ, ни устройства сеюза ра-
бочихъ, ни революціи, ни баррикады, ни взрывы, 
ни изобрѣтонія, ни воздухоплаваше и т . п., а 
нужно тольш измѣненіе обществеинаго мнѣнія. 
Для измѣненія же общественнаго мнѣнія не нужно 
никакихъ усилій мысли, не нужно опровергать что-
либо существующее и придумывать что-либо [не-
обыкновенное , новое, нужно только не поддавать с т 
ложному, уже умершему, искусственно возбужда-
емому правительствами общественному мнѣнію про-



шедшаго, .нужно только, чтобы каждый ютдѣль-
ный человѣкъ говорилъ то, что онъ дѣйствитель-
но думаотъ и чувству етъ, или хоть не говорилъ 
того, ічого онъ не думаотъ. И только бы люди, 
хоть небольшое количество людей дѣлали 'это, и 
тотчасъ само собой спадетъ отжившее (обществен-
ное мнѣніе и проявится молодое, /живое, настоящее. 
A измѣнится общественное мнѣніе, и безъ всяка-
го усилія само собой замѣшгтся ;вее то внутреннее 
устройство жизни людей, которое томить и му ча-
с т а ихъ. Совѣстно сказать, какъ імало нужно для 
ТОГО, чтобы всѣмъ ЛЮДЯМЪ освободиться (О'ГЬ в с ѣ х ь 
тѣхъ бѣдствій, который теперь удручаютъ и х ъ : 
нужно только не лгать. Пускай только не подда-
ются люди той лжи, которую [внушаютъ имъ, пусть 
только не говорятъ того, что юни не думаютъ и 
не. чувству юта, и тотчасъ же совершится такой 
переворота во всемъ строѣ нашей жизни, кото-
раго не достигнута революционеры столѣтіями, 
если бы вся •власть находилась въ ихъ рукахъ. 

Только бы вѣрили люди, что сила не въ силѣ , 
а въ правдѣ , и смѣло /высказывали бы ее или хоть 
только бы не отступали отъ йен словомъ и дѣ-
ломъ: не говорили бы того, него'они не думаютъ, 
не дѣлали бы. того, что они считаютъ нехорошимъ 
И глупымъ. ! 

«Что же тутъ важыаго, чтобы прокричать: 
Vive la France или ура! какому-нибудь императору, 
королю, тіобѣдителю, пойти, ііадѣвъ мундиръ, 'при-
дворный ключъ, дожидаться его въ 'дередней, рас-
кланиваться и называть его странными Титулами, 
и потомъ внушать всѣмъ и молодымъ и необразо-
ваннымъ людямъ, что дѣлатъ это (очень похваль-
но». «Или, что важна го въ томъ, чтобы, написать 

статью въ защиту франко-русскаго союза или та-
моженной войны, или въ осужденіе нѣмцевъ, руо-
скихъ, фраицузовъ, англичаыъ. «Или, что іважнаго 
пойти на какое-нибудь патріотическое празднова-
ніе и пить за здоровье и говорить хвалебный рѣчи 
людямъ, которыхъ не любить и до которыхъ те-
бѣ нѣтъ никакого дѣла. Или -даже, «что важнаго 
въ томъ, чтобы въ разговорѣ признать благотвор-
ность и полезность трактатовъ, союзовъ, или да-
же промолчать, когда при ваеъ восхваляютъ свой 
народъ и государство, бранятъ и чернятъ другія 
народности, или когда восхваляютъ католичество, 
ітравославіе лютеранство, или какого-нибудь героя 
войны, или правителя вродѣ Наполеона, Петра или 
современиаго Нуланже, Скобелева?» Псе это ка-
жется такъ не важно. А между тѣмъ, въ эгихъ-то 
кажущихся иамъ неважными поступкахъ, въ воз-
держаны нашомъ отъ участія въ дихъ , в ъ ука-
заніи по мѣрѣ силъ нашихъ неразумности того, 
неразумность чего очевидна иамъ, въ этомъ на-
ше великое, непреодолимое могущество то, изъ 
котораго складывается та непобѣдимая сила, ко-
торая составляетъ настоящее дѣйствительное об-
щественное мнѣніе, то мнѣніе, которое, само дви-
гаясь, движетъ всѣмъ человѣчествомъ. Правитель-
ства- знаютъ это и йрепещутъ (иередъ этой силой 
и всѣми зависящими отъ шіхъ средствами старают-
ся противодѣйствовать ей или завладѣтъ іею. 

Они знаютъ, что сила /не въ силѣ , а въ мысли 
и яеномъ выражіѳніи ея и потому боятся выраже-
нія независимой мысли больше, чѣмъ армій, устра-
иваютъ цензуры, подкупаюсь газеты, захватыва-
юсь управленія религіями, школами. Но та духов-
ная сила, которая движетъ міромъ, ускользаетъ отъ 



нихъ, она даже не въ •книгѣ, не въ газетѣ , іона 
неуловима и всегда свободна, она в ъ глубинѣ со-
знания людей. Самая могущественная и неулови-
мая, свободная сила эта есть та, которая проявля-
ется в ъ д у ш ѣ человѣка, когда онъ одинъ, самь со-
бою обдумываете явленія міра и потомъ невольно 
высказываете свои мысли своей женѣ , брату, дру-
г у ? всѣмъ тѣмъ людямъ, с ъ (которыми онъ сходится 
и отъ которыхъ считаете грѣхомъ скрыть то, что 
онъ считаете истиной. .Никакіе милліарды руб-
лей, милліоыы войскъ и никакія учрежденія, ни 
дойны, ни революціи, не произведу гъ того, что 
можетъ произвести простое выраженіе свободными 
человѣюомъ того, что онъ считаете справедливымъ 
независимо отъ того, что существуете и что ему 
внушается. . . 

Одинъ свободный человѣкъ скажете правдиво 
то, что онъ думаете и -чувствуете среди тысячъ 
людей, своими поступками и словами, ^утверждаіо-
щими совершенно противоположное. Казалось бы, 
что высказавшій искренно свою мысль, долженъ 
остаться одинокими, а между тѣмъ большей ча-
стью бываетъ такъ, что в с ѣ или большинство уже 
давно думаготъ и чувствуюте то же самое, только 
не высказываютъ этого. И то, что было вчера но-
выми мнѣніемъ одного человѣка, дѣлается нынче 
общимъ мнѣніемъ большинства. А какъ скоро уста-
новилось это мнѣніе, такъ тотчасъ незамѣтно, по-
немногу, но неудержимо начинаютъ измѣняться 
поступки людей. 

А то каждый свободный человѣкъ говорить 
себѣ : «что я могу сдѣлать противъ всего этого 
моря зла и обмана, заливающаго насъ? Къ чему 
высказывать свое мнѣніе? Къ чему даже составлять 

его? Лучше не думать объ этихъ неясныхъ и запу-
танными вонросахъ. Можетъ быть эти противорѣ-
чія составляютъ неизбѣжное условіе в с ѣ х ъ явленій 
жизни. И к ъ чему мнѣ одному бороться со всѣмъ 
зломъ міра? ' Не лучше ли отдаться увлекающему 
меня потоку: если и можно что-нибудь сдѣлать, то 
не одному, а только в ъ обществѣ съ другими людь-
ми». И оставляя то могущественное* орудіе мысли и 
выраженія ея, которое движете міромъ, — каждый 
берется за орудіе общественной дѣятельности, не 
замѣчая того, что всякая общественная дѣятель-
ность основана на т ѣ х ъ самыхъ началахъ, съ кото-
рыми ему предлежите бороться, что вступая въ 
общественную дѣятельностъ существующего среди 
нашего міра, всякій человѣкъ долженъ хоть отчасти 
отступить отъ истины, сдѣлать такія уступки, ко-
торыми онъ уничтожаете всю силу того могѵще-
ственнаго ор.удія борьбы, которое дано ему. В ъ родѣ 
того, какъ если бы человѣкъ, которому данъ въ 
руки необыкновенной остроты клинокъ, все перерѣ-
загопіій, сталъ бы лезвіемъ этого клинка забивать 
гвозди. 

В с ѣ мы плачемся на безумный противооѣча-
щій всему нашему существу порядокъ жизни, а 
не только не пользуемся тѣмъ единственными, на-
ходящимся въ ношей власти могущественпѣйшимъ 
орѵтіечъ: созианія истины и вьтраженія ея. по, 
напротивъ, подъ предлогомъ борьбы со зломъ уни-
чтожаемъ это орудіе и приносимъ его въ жертву во-
ображаемой боръбѣ съ этимъ порядкомъ. 

Одинъ не говорите4 той правды, которую онъ 
знаетъ, потому что онъ ч у в с т в у е т е себя обязанными 
передъ людьми, съ которыми отгь связанъ, другой— 
потому что правда могла бы лишить его того выгод-



наго іюложепія, ішсредствомъ котораго онъ под-
дсржнваетъ семью, третій — потому, что онъ хоч-етъ 
достигнуть славы и власти и потомъ'уже употре-
бить ихъ на елуженіе людямъ: четвертый—потому, 
что онъ не хочетъ нарушать старинныя священный 
преданія, пятый — потому что онъ не хочетъ 
оскорблять людей, шестой — потому, что высказы-
вапіе правды вызовешь преслѣдовані-е и нарушить 
ту добрую общественную деятельность, которой от-
дается или намѣренъ отдаться.. . 

Одииъ служить нмиераторомъ, королемъ, ми-
нистромъ, чиновникомъ, военными и увѣряотъ себя 
и другихъ, что то уклонеиіе отъ истины, которое 
необходимо при его положены, далеко выкупается 
приносимой имъ пользой. 

Другой исполняешь обязанности духовна го па-
стыря, въ глубинѣ души не вѣря всему тому, чему 
онъ йоучаетъ, но позволяетъ сѳбѣ уклоыеиіе отъ 
истины въ виду приносимой имъ пользы. Тротііі 
йоучаетъ людей въ литературе и, .'несмотря на не-
обходимое умалчиваніе всей истины для того, что-
бы не возстановить иротивъ себя правительства и 
общества, не сомнѣвается в ъ приносимой имъ поль-
зѣ ; четвертый прямо борется съ существующими 
порядкомъ, какъ революціонеры, анархисты, и 
вполнѣ увѣренъ, что цѣль, преследуемая имъ, такъ 
благотворна, что необходимое для успѣха его де -
ятельности умалчивание истины и' даже ложь не 
уничтожать благотворности его деятельности. 

Для того, чтобы измѣнился противный созиа-
нію людей порядокъ жизни и заменился ооотвѣт-
ственпымъ ему, нужно, чтобы отжившее обществен-
ное мнѣніе заменилось живыми, новыми. 

Для того жіе, чтобы старое отжившее обществен-
ное мнѣніе_устуішло мѣсто новому, живому, нужно 
чтобы люди, сознающіе новыя требованія жизни, 
явно высказывали ихъ. А между тѣмъ всѣ люди, со-
знающіе веѣ эти новыя требованія/ одинъ во имя 
одного, другой во имя другого, не только умалчи-
ваютъ ихъ, но словомъ и дѣломъ утверждйютъ то, 
что прямо IJ ро т и в о п сГл о ж но этпмъ требованіямъ. 
Только истина и высказывание ся можетъ устано-
вить то ново-е общественное мнѣніе, которое изме-
нить отсталый и вредный порядокъ жизни, а ме-
жду тѣмъ мы не только не высказываемъ той исти-
ны, которую знаемъ, а часто- даже прямо высказы-
ваемъ то, что сами считаемъ неправдой. 

Только бы не полагались свободные люди на. 
то, что не имѣ-етъ силы и всегда не'свободно, — іна 
внѣшне-е могущество, а верили бы въ то, что всегда 
могущественно и свободно,— въ истину и выраженія 
ея. Только бы смѣло, ясно высказывали люди уже 
открывшуюся имъ истину о братстве в с ѣ х ъ "на-
родовъ II преступности .исключительной привержен-
ности къ своими народами, и само собой соскочило 
бы, какъ отсохшая шкура, то мертвое, ложное об-
щественное мнѣніе, на которомъ держится вся 
власть правительствъ и все зло, производимое ими, 
и проявилось бы то новое, живое общественное 
мнѣніе, которое ждетъ только отпаденія мѣшаю-
•щаго ему стараго, для того, чтобы явно и властно 
заявить свои требованія и установить соотвѣтствеи-
І І Ы Я созиаиію людей новыя формы жизни. 

X V I I I . 
Стоить* людямъ только понять, что то, что 

имъ выдаютъ за общественное мнѣніе, что поддер-



живается такими сложными, напряженными и искус-
ственными средствами, не есть общественное мнѣ-
ніе, а только мертвое поелѣдствіе когда-то быв-
шаго общественнаго мнѣнія; стоить, главное, по-
вѣритъ имъ въ себя, въ то, что то, что сознается 
ими въ глубинѣ души, что просится у каждаго 
наружу и не высказывается только потому, что про-
тиворѣчитъ существующему общественному мнѣ-
н і ю , — е с т ь та сила, которая измѣняетъ міръ, и 
проявленіе которой составляете призваніе человѣ-
ка; стоить людямъ повѣрить въ то, что правда не 
есть то, что говорятъ вокругъ нихъ люди, а то, 
что говорить человѣку его совѣсть, т.-е. Богъ, и 
мгновенно исчезнете ложное, искусственно поддер-
живаемое общественное миѣніе и установится 
истинное. 

Только бы люди говорили то, что они думаютъ, 
и не говорили4 того, чего они не думаютъ, и тот-
часъ же отпали бы всѣ суевѣрія, вытекающія изъ 
патріотизма, и всѣ злыя чувства и насилія, осно-
ванныя на немъ. Отпала бы раздуваемая правитель-
ствами ненависть и вражда государствъ к ъ государ-
ствамъ и народностей къ народ остямъ, отпали бы 
носхваленія военныхъ подвиговъ, т.-е. убійства, 
отпали бы, главное, уваженіе къ властямъ, от-
дачи имъ своихъ трудовъ и подчиненіе имъ, для 
кототшхъ помимо патріотизма нѣтъ никакихъ осно-

. ваній. • 
А только бы сдѣлалось это, и мгновенно вся та 

огромная масса слабыхъ, всегда извнѣ руководи-
мыхъ людей, мгновенно перевалить на сторону но-
ваго общественнаго мнѣнія. И новое общественное 
мнѣніе станете царствующимъ на мфето стараго. 

Пускай обладаютъ правительства школой, цер-

ковыо, печатью, милліардами рублей и миллионами 
дисциплииированныхъ, обращенныхъ въ машины 
людей, — вся эта кажущаяся страшной органи-
зація грубой силы ничто передъ сознаніемъ истины, 
возникающимъ въ душѣ знающаго силу истины 
одного человѣка, и отъ этого человѣка сообщится 
другому, третьему, какъ одна свѣча зажигаете без-
конечное количество другихъ. Стоить только за-
горѣться этому свѣту , и, какъ воскъ отъ лица огня, 
распадется, растаете вся эта кажущаяся столь мо-
гущественной организация. 

Только бы люди понимали ту страшную власть, 
которая дана имъ въ словѣ , выражающемъ истину. 
Только бы не продавали люди свое старшинство | 
за чечевичную похлебку. Только бы пользовались Л 
люди этой своей властью, и не только не поемѣли 
бы властители, какъ теперь, угрожать людямъ все-
общей бойней, въ которую они по своему произволу 
ввергнуть или не ввергнуть людей, не смѣли бы 
на глазахъ мирныхъ жителей дѣлать своихъ смот-
ровъ и маневровъ дисцишші-шрованнымъ убійцамъ, 
но смѣли бы правительства для своихъ расчетовъ, 
для выгодъ своихъ пособниковъ устраивать и рас-
страивать таможенные договоры, не смѣли бы со-
бирать съ народа и тѣ милліоны рублей, которые 
они раздаютъ своимъ гіособникамъ и на которые 
приготовляются къ убійству. 

Итакъ, измѣненіе не только возможно, но не-
возможно, чтобы оно не сдѣлалоеь, такъ же невоз-
можно, какъ невозможно, чтобы не сотлѣло и ;не'раз-
валилось отжившее мертвое дерево и не выросло 
молодое. 

«Миръ оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ : да 
не. смущается сердце вате и да не устрашается», 

G* 



сказали Христосъ. II. миръ этотъ действительно 
уже есть среди насъ и, отъ насъ 'зависите "пріобрѣ-
сти его. , ! » 

Только бы не смущалось сердце отдѣлъиыхъ 
людей тѣми соблазнами, которыми ежечасно соблаз-
няютъ ихъ, и не устрашалось бы тѣми воображае-
мыми страхами, которыми пугаютъ ихъ. Только бы 
знали люди, въ чемъ ихъ могущественная, всепобѣ-
ж дающая сила, и миръ, котораго- всегда желали 
люди, не тотъ, который ііріобрѣтается дипломати-
ческими переговорами, переѣздами императоровъ 
и королей изъ одного города въ другой, обѣдами, 
рѣчами, крѣгіостями, пушками, динамитами и ме-
ленитами, не изнуреніемъ народа податями, не от-
рываніемъ цвѣта населенья отъ труда и развраще-
ніемъ его, а тотъ миръ, который пріобрѣтается 
свободнымъ исповѣданіемъ истины каждыми ог-
дѣльыымъ человѣкомъ, уже давно наступили бы 
среди насъ. 

JI. Толстой. 

- Патріотизмъ или миръ, 

(Письмо къ англичанину). 

Милостивый Государь. 
Вы пишете мнѣ о томъ, чтобы я высказался 

но случаю Сѣ веро-А мер и ка иск ихъ ІІІтатовъ «въ ип-
тересахъ христіанской гіослѣдователыіости и иетин-
наго мира» и выражаете надежду, что народы скоро 
проснутся къ единственному средству обезпечнть 
народный миръ. 

Я питаю ту же надежду. Питаю эту же надежду 
потому, что ослѣгіленіе, въ которомъ въ наше время 
находятся народы, восхваляющіс патріотизмъ, во-
спитываіощіе свои молодая пошпѣнія в ъ суевѣріп 
ііатріотизма и, между тѣмъ, не желающіе неизбѣж-
пыхъ послѣдствій патриотизма — войны, дошли, 
какъ миѣ кажется, до той послѣдней степени, при 
которой достаточно самаго простого, просящагсся 
на языкъ каждаго непредубѣжденнаго человѣка, 
разсужденія, для того, чтобы люди увидѣли то-,во-
піющее противорѣчіе, въ которомъ ош/ находятся. 

Часто, когда спрашиваешь у дѣтей, что» они 
выбираютъ изъ двухъ іюсовмѣстимыхъ вещей, по 
которыхъ имъ обѣихъ очень хочется, они отвѣчп-



юта: и того и другого. Что хочешь: ѣхать кататься 
или дома, играть? И ѣхать кататься и дома играть. 

Точно такъ же отвѣчаютъ иамъ христіанскіс 
народы на поставленный имъ жизнью вопросъ: что 
они выбираютъ изъ д в у х ъ : патріотизмъ или миръ? 
Они отвѣчаютъ: и патріотизмъ и м и р ъ , — х о т я со-
единить патріотизмъ и миръ такъ же невозможно, 
какъ в ъ одно и то же время ѣхать кататься и оста-
ваться дома. 

На дняхъ между Сѣверо-Американскими Шта-
тами и Англіей произошло етолкновеніе изъ-за гра-
ницъ Венецуэли. Сольсбери на что-то не согласился, 
Кливелендъ написалъ посланіе въ сената, съ обѣ-
ихъ сторонъ раздались патріотическіе воинствен-
ные возгласы, на биржѣ произошла паника, люди 
потеряли милліоны фунтовъ и долларовъ, Эдисонъ 
объявилъ, что онъ выдумаетъ такіе снаряды, ко-
торыми можно будетъ въ часъ убивать больше 
людей, чѣмъ убилъ Атилла во в с ѣ свои войны, и 
оба народа стали энергически готовиться къ войнѣ. 
Но отъ того ли, что (одновременно съ этими пригото-
вленіями къ войнѣ, какъ въ Англіи, такъ и в ъ Аме-
рикѣ разные литераторы, принцы и государствен-
ные люди стали увѣщатъ правительства обоихъ на-
родовъ въ томъ, чтобы они воздержались отъ войны, 
что предмета раздора не достаточно важенъ для 
того, чтобы начинать войну, въ особенности между 
двумя родственными, говорящими на одномъ язы-
к ѣ англосаксонскими народами, которые должны 
но воевать между собой, а спокойно властвовать 
надъ другими, —или отъ того, что объ этомъ мо-
лились и читали ироповѣди во всѣхъ церквахъ вся-
каго рода епископы, архи-дьяконы, каноники, или 
отъ того, что та и другая сторона не'считала себя 

еще готовой, но случилось такъ, что войны на этотъ 
разъ не будетъ. И люди успокоились. 

Но вѣдь надо имѣть слишкомъ мало perspicacité 
(проницательности) для того, чтобы не видѣтъ того, 
что причины, который привели теперь къ столкно-
венію между Англіей и Америкой, остались тѣ же 
и что если теперешнее етолкновеніе и разрѣшится 
<безъ войны, то неизбѣжно завтра, послѣ завтра 
явятся другія столкновѳнія между Англіей к Рос-
сіей, и Англіей и Турціей, во. в с ѣ х ъ возможныхъ 
перемѣщеніяхъ, какъ они и возиикаюгъ ежедневно, 
и какое-иибудь изъ нихъ неизбѣжно приведетъ къ 
войнѣ. 

В ѣ д ь если живутъ рядомъ два вооруженные че-
ловѣка, которыми съ дѣтства внушено, что мо-
гущество, богатство и слава суть выешія добродѣ-
тели, и что.поэтому пріобрѣтать могущество, бо-
гатство и славу оружіемъ въ ущербъ другими со-
сѣднимъ владетелями есть самое похвальное дѣ-
ло, и если при этомъ надъ этими людьми не стоить 
никакого ни иравственнаго, ни религіознаго, ни 
государственнаго юграничеиія, то развѣ не оче-
видно, что такіе люди будутъ всегда воевать, что 
[нормальное отношеніе ихъ между собой будетъ 
война, и что если такіе люди, сцѣпившись, ра-
зошлись на время, то это они едѣлали только по 
французской пословицѣ pour mieux sauter, т.-е. раз-
бѣжалисЪ для того, чтобы лучше прыгнуть, съ 
большими остервенѣніемъ броситься другъ на 
друга. 

Страиенъ эгоизмъ частныхъ людей, но эго-
исты частной жизни не вооружены, не считаютъ 
хорошими ни готовить ни употреблять оружіе про-
тивъ своихъ соиерниковъ, эгоизмъ частныхъ лю-



дей находится гюдъ коитролемъ и государствен-
ной власти и общественнаго мнѣнія. Настнаго чс-
ловѣка, который с ъ оружіемъ в ъ рукахъ отнимаете 
у сосѣда корову или десятину посѣва, сейчасъ 
же возьмутъ полицейскіе и посадить в ъ тюрьму. 
Кромѣ того такого человѣка осудить общественное 
мнѣніе, его назовутъ воромъ и грабителемъ. Со~ 
всѣмъ иное с ъ государствами: в с ѣ они вооруже-
ны, власти надъ ними ,нѣть никакой, кромѣ ко-
мическихъ попытокъ поймать птицу, посыпавъ 
ой соли на хвосте, попытокъ учрежденія междуна-
родныхъ конгрессовъ, которые, очевидно, никогда 
не будутъ приняты могущественными (для того и 
вооруженными, чтобы не слушаться никого) го-
с у д а р с т в у й и главное то, что общественное мнѣ-
ніе, которое караете всякое иасиліе частнаго ч-е-
ловѣка, восхваляете, возводить в ъ добродѣтелъ 
шпріотизма всякое присвоение чужого для • уве-
лпченія могущества своего отечества. ' • 

За какое хотите время откройте газеты и.все-
гда, всякую минуту вы увидите черную точку, 
причину возможной войны: то что будетъ Корея, 
то 11амиры, то Африкаыскія земли, то Абиссииія. 
то Турція, то Венедуэла, то Трансвааль. Разбой-
ничья работа ни на минуту не прекращается, и 
то здѣсь, то тамъ не переставая идетъ маленькая 
война, какъ перестрѣлка в ъ цѣпи, и настоящая 
большая война всякую минуту можетъ и должна 
начаться. 

Если американецъ желаетъ предпочтительна-
го передъ всѣми другими народами величія и бла-
годенствія Америки, и точно того же желаетъ ан-
гл ичаішиъ и того же желаетъ русскій, и турокъ. 
и голландоцъ, и абиссииецъ, и гражданина Веие-

ц.уэллы и Трансвааля, и армянинъ, и полякъ, и 
чехъ, и всѣ они убѣждены, что эти желайія не 
только не надо скрывать и подавлять, но что эти-
ми желаніями можно гордиться и должно разви-
вать ихъ въ себѣ и ;д руг ихъ, и если величіе и 
благоденствіе одной страны или народа не мо-
жете быть пріобрѣтено иначе, какъ въ утдербъ 
другой, или иногда и многихъ другихъ странъ 
и народовъ,—то' какъ же не быть войнѣ . 

И потому для того, чтобы не было войны, ''нуж-
но не читать проповѣди и Молиться Б о г у о томъ, 
чтобы былъ миръ, не уговаривать english spea-
king nations быть въ дружбѣ между собой, чтобы 
властвовать надъ другими народами, не составлять 
двойственный и тройственный союзы другъ про-
гивъ друга, не женить принцевъ на принцес-
сахъ другихъ народовъ, а нужно уничтожить то, 
что производить войну. Производить же войну 
желаніе исключителыіаго блага своему народу, то 
что называется патріотизмомъ, А потому, для то-
Iю, чтобы уничтожить войну, надо уничтожить 
11 атріотизмъ, а чтобы у ничтожитъ патріотизмъ, 
надо прежде всего убѣдитъся, что онъ зло, и вотъ 
это-то и трудно сдѣлать. Скажите людямъ, что вой-
на дурно,—они посмѣются: кто же этого не зна-
отъ. Скажите, что патріотизмъ дурно, и на это 
большинство людей согласятся, но съ маленькой 
оговоркой. «Да, дурной патріотизмъ дурно, но 
ОСТЪ Iдругой патріотизмъ, тотъ, какого' мы дер-
/КИМСЯ. Но В Ъ ЧѲМЪ ЭТОТ'Ъ ХОрОШІЙ ГіатрІОТИЗхМЪ,— 
никто не объясняете. Если хоротпій патріотизмь 
і-остоитъ въ томъ, чтобы не быть завоевательным ь, 
какъ говорятъ многіе, то вѣдь все-таки натріо-
тизмъ, если онъ не завоевательный, то непремѣн-



но удерж-ателыіый, т . -е . , что люди хотятъ удер-
жать то, что прежде было завоевано, такъ какъ 
н ѣ т ъ такой страны, которая основалась бы не за-
воеваніемъ, .а удержать завоеванное нельзя ины-
ми средствами, какъ то л ь ю тѣми же, которыми .что-
либо завоевывается, т . е. насиліемъ, убійствомъ. 
Если же патріотизмъ даже и не удержательный, то 
онъ восстановительный—патріотизмъ покоренныхъ, 
угнетенныхъ народовъ—армянъ, поляковъ, чеховъ, 

і ирландцевъ и т . п. И этотъ патріотизмъ едва ли 
і не самый худшій, потому что самый озлобленный 
\ и требующій наиболыдаго наеилія. 

Патріотизмъ не можетъ быть хорошій. Отчего 
люди не говорить, что эгоизмъ можетъ быть хо-
р о т і й , хотя это скорѣе можно бы было утверждать, 
потому что эгоизмъ есть естественное чувство, съ 
которыми человѣкъ рождается, патріотизмъ же 
чувство неестественное, искусственно привитое 
ему. 

С к а ж у т ъ : «патріотизмъ связали людей въ го-
сударства и поддерживаетъ единство госу-
д а р с т в а . Но в ѣ д ь люди уже соединились в ъ го-
сударства, дѣло это совершилось: зачѣмъ же те-
перь поддерживать исключительную преданность 
людей к ъ своему государству, когда эта предан-
ность производить бѣдствіе для в с ѣ х ъ государсгвъ 
и народовъ. В ѣ д ь тотъ самый патріотизмъ, ко-
торый .произвели объединеніе людей в ъ государ-
ства, теперь разрушаетъ эти самыя государства. 
В ѣ д ь если бы патріотизмъ были только1 одинъ: 
патріотизмъ однихъ англичанъ,—то можно бы бы-
ло его считать объединяющими или благодѣтель-
нымъ, но когда, какъ теперь, есть патріотизм^ : 
американскій, англійскій, нѣмецкій, французскій, 

русскій, всѣ противоположные одинъ другому, то 
гіатріотизмъ уже не соедиияетъ, а разъединяетъ. 
Говорить, что если патріотизмъ быль благодѣте-
ленъ, соединяя людей в ъ государства, какъ это 
было во время его расцвѣта в ъ Греціи и Римѣ , то 
отъ этого патрі-отизмъ и теперь, иослѣ 1800 л ѣ т ъ 
христіанской жизни, такъ же благодѣтеленъ, все 
равно, что говорить, что такъ какъ пахота была 
полезна и благодѣтельна для поля передъ по-
сѣвомъ, .то она также будетъ благодѣтельна те-
перь, когда посѣвъ уже взошелъ. 

В ѣ д ь хорошо бы было удерживать ііатріотизмъ 
в ъ память той пользы, которую онъ когда-то при-
неси людямъ, какъ храпятъ и удерживаютъ лю-
ди старинные памятники храмовъ, гробницъ и 
т. п. Но храмы и гробницы стоять, не принося 
людямъ никакого вреда, патріотизмъ же, не пе-
реставая, производить неисчислимыя бѣдствія. 

Отчего страдаютъ и рѣжутся теперь и звѣ -
рѣютъ .армяне и турки? Отчего, Англія и Роесія, 
озабоченная каждая своей долей'наслѣдства послѣ 
Турціи, выжидаютъ, а не прекращаюсь армянскія 
побоища? Отчего рѣжутся абиссинцы и итальян-
цы? Отчего чуть не возникла страшная война изъ-
за Венецуэлы, а теперь изъ-за Трансвааля? А ки-
тайско-японская война, а турецкая, а герман-
ская, а французская? A озлоблеыіе покоренныхъ 
народовъ: армянъ, поляковъ, ирландцевъ? А при-
готовленія к ъ войнѣ в с ѣ х ъ народовъ?—Все это 
плоды патріотизма. Моря крови пролиты изъ-за 
этого чувства и будутъ еще пролиты изъ-за не-
го, если люди не освободятся отъ этого отживпіаго 
остатка старины. » 

* Мнѣ нѣсЕОлько разъ уже приходилось пи-



сать о патріотизмѣ, о полной несовместимости его 
съ ученіемъ но только Христа въ его идеальномъ 
смыслѣ , но и с ъ самыми низшими требованіями 
нравственности христіанскаго общества, и всякііі 
разъ на мои доводы мне отвечали или молчаніемъ 
или высокомерными указаніемъ на то, что вы-
сказанный мною мысли суть утопическія выраже-
ния мистицизма, анархизма и космополитизма. Ча-
сто .мысли мои повторялись в ъ сжатой форме и. 
вместо возражении противъ шіхъ, прибавлялось 
только то, что это ничто иное, какъ космополитизмъ, 
какъ-будто это слово: космополитизмъ бесповоротно 
опровергало в с е мои доводы. 

Люди серьезные, старые, умные, добрые и, 
ѵ/ главное, стоящіе какъ городъ на верху горы, люди, 
7 которые своими примѣромъ невольно руководят!, 

массами, дѣлаютъ видь , что законность и благо-
детельность патриотизма до такой степени оче-
видна и несомненна, что не стоить отвечать на 
легкомысленные и безумные нападки на это свя-
щенное чувство, и большинство людей съ дѣтствп 
обманутое и зараженное патріотизмомъ, принима-
ешь это высокомерное молчаніе за самый убедитель-
ный доводи и продолжаешь коснеть въ своемъ 
невежестве . 

И потому т е люди, которые по своему положе-
нию могутъ избавить массы отъ ихъ бедствий и 
не дѣлаютъ этого,—совершаютъ большой грѣхъ. 

Самое ужасное, что въ міре есть,—лицсмѣріс. 
Иедаромъ Христосъ одинъ только разъ .прогне-
вался, и это было противъ лиц-емѣрія фарисеевъ 

Но что было лицемѣріе фарисеевъ въ срав-
нении с ъ лицемѣріемъ нашего времени. Б ъ срав-
нении съ нашими, лицемеры-фарисеи были самые 

правдивые люди и ихъ искусство лицемерить въ 
сравнении с ъ искуествомъ ыашихъ, — д е т с к а я 
игрушка: и оно не можетъ быть иначе. В с я на-
ша жизнь съ исновѣданіемъ христіанства, уче-
ния смиренія и любви, соединенная съ жизныо 
івооружшнаго разбойничьяго стана, не можетъ 
быть ничѣмъ инымъ, какъ сплошными ужаснымъ 
лицемѣрі-емъ. Оно очень удобно—исповѣдывать та-
кое ученіе, въ которомъ: на одномъ конце-хри-
стианская святость и непогрешимость, а на дру-
гомъ— языче-екій мечъ и виселица, такъ что, ко-
гда можно импонировать и обманывать святостью, 
пускается въ ходъ святость, когда же обманъ не 
удается, пускается въ ходъ мечъ и виселица. Такое 
ученіе очень удобно, но приходить время, когда 
эта паутина лжи расползается и нельзя уже про-
должать держаться того и другого, и необходи-
мо примкнуть к ъ тому или другому. Это самое 
теперь наступаешь по отношению5 к ъ ученіго о пат-
ріотизмѣ. 

Хотятъ или не хотятъ этого люди, вопросъ 
ясно стоитъ передъ человѣчествомъ : каким ь 
образомъ можетъ тотъ патріотизмъ, отъ котора-
го происходить неисчисленныя, какъ физическія 
такъ и нравственный страдания людей,—быть нуж-
нымъ и быть добродетелью? И ответить на этотъ 
вопросъ необходимо. 

Необходимо или показать, что патріотизмъ 
ость такое великое благо, что онъ выкупаешь в с е 
т е страшный бедствия, какія онъ производишь въ 
человечестве ; или признать, что натріотизмъ есть 
зло, которое тіе только не надо прививать и вну-
шать людямъ, но отъ котораго надо всѣми силами 
стараться избавиться. 



C'est à prendre ou à laisser, какъ говорятъ фран-
цузы. Если патріотизмъ добро, то христіанство, да-
ющее миръ—пустая мечта, и чѣмъ скорѣе искоре-
нить это ученіе, тѣмъ лучше. Если же христіаиство 
действительно даѳтъ миръ, и мы действительно хо-
тимъ мира, то патріотизмъ есть пережитокъ варвар-
скаго времени, который не только не надо возбу-
ждать и воспитывать, какъ мы это дѣлаемъ теперь, 
іно который надо искоренять всѣми средствами: 
ироповѣдыо, убѣжденіемъ, презрѣніемъ, насмеш-
кой. Если христіанство—истина, и мы хотимъ 
жить въ мирѣ, то не только нельзя сочувствовать 
могуществу своего отечества, но надо радоваться 
ослабленію его и содействовать этому. Надо рус-
скому радоваться, когда отъ Россіи отделяется, 
освобождается Польша, Остзейскій край, Финлян-
дия, Арменія; и англичанину радоваться тому же 
но отношенію Ирландіи, Австраліи, Индіи и др-у-
г и х ъ колоній и содействовать этому, потому что 
чѣмъ больше государство', тѣмъ злее и жесточе 
его патріотизмъ, темъ на болынемъ количестве 
страданій зиждется его могущество, И потому, 
если мы хотимъ действительно быть темъ, что 
мы исповѣдыва-емъ, мы не только не должны, какъ 
теперь, желать увѳличенія своего государства, но 
желать уменыненія, ослабленія его и всеми си-
лами содействовать этому. И такъ и воспитывать 

' молодыя поколѣнія: мы должны воспитывать 
молодыя поколѣяія такъ,, чтобы, какъ теперь, стыд-
но молодому человеку проявлять свой грубый 
эгоизмъ, напримѣръ, темъ, чтобы с ъ е с т ь все, не 
оставивъ другимъ, столкнуть слабѣйшаго съ до-
роги, чтобы самому пройти, отнять силой то, что 
нужно другому,—такъ же было бы стыдно же дать 

увеличения могущества своего отечества; и такъ 
же какъ считается глупымъ и смѣшнымъ теперь 
восхваленіе самого себя, такъ же бы считалось 
глупымъ восхваленіе своего- народа, какъ оно те-
перь производится въ разныхъ лживыхъ отечествен- . 
иыхъ исгоріяхъ, каргинахъ, памятникахъ, учебыи-
кахъ, статьяхъ, проповѣдяхъ и глупыхъ народ-
йыхъ гимнахъ. Но надо понимать, что до т ѣ х ъ 
гіоръ, пока мы будемъ восхвалять патріотизмъ и 

. воспитывать его в ъ молодыхъ поколѣніяхъ, у 
насъ будутъ вооружеыія, губящія и физическую 
и духовную жизнь народовъ, будутъ и ВОЙНЫ] 
ужасный, страшный войны, какъ т е , къ .которыми 
мы готовимся и въ к р у г а которыхъ мы вводимъ те-
перь, развращая ихъ евоимъ патріотизмомъ, . но-
выхъ страшныхъ бойцовъ дальняго востока. 

Императоръ Вильгельмъ, -одно изъ самыхъ ко-
мическихъ лицъ нашего времени, ораторъ, поэтъ, 
музыканте, драматурга и живописецъ и, главное, 
патріотъ, нарисовалъ недавно картину, изображаю-, 
щую веѣ народы Европы съ мечами, етоящіе на 
берегу моря и, по указанно архангела Михаила, 
смотрящіе на сидящія вдалеке фигуры Б у д д ы и 
Конфуція. По намеренію Вильгельма, это должно 
означать, что народы Европы должны соединиться, 
чтобы противостоять надвигающейся оттуда опас-
ности. И онъ совершенно правъ съ своей отстав-
шей на 1800 лѣтъ языческой, грубой патріотиче-
ской точки зрѣнія. Евр-опейекіе народы, забывъ 
Христа во имя своего патріотизма, все больше и 
больше раздражали, и научали патріотизму. и войне, 
эти мирные народы и теперь раздразнили ихъ такъ, 
что действительно, если только Японія и Китай 
такъ же вполнѣ забудутъ ученія Будды и Конфу-



ція, какъ мы забыли учеіііс Христа, то скоро вы-
учатся искусству убивать людей (этому скоро на-
учаются, какъ и показала Японія) и, будучи без-
страшны, ловки, сильны и многочисленны, неиз-
бѣжно очень скоро сдѣлаіотъ изъ страиъ Европы, 
если только Европа не сумѣетъ противупоставить 
чего-нибудь болѣе сильнаго, чѣмъ оружіе и выдум-
ки Эдисона, то, что страны Европы" дѣлаютъ йзъ-
Африки. «Ученикъ не бываетъ выше своего учите-
ля, но, усовершенствовавшись, будетъ всякій, какъ 
учитель его». (Лук. 11', 40). 

На вопросъ одного царька: сколько и какъ 
прибавить войска, чтобы побѣдить одинъ южный 
не покорявшійся ему народецъ, — Конфуцій отвѣ-
чалъ: уничтожь все твое войско, употреби то, что 
ты тратишь теперь на войско, на просвѣіценіе своего 
народа и на улучшеніе земледѣлія, и южный на-
родъ ирогояитъ своего царька и безъ войны поко-
рится твоей власти. 

Такъ училъ Конфуцій, котораго иамъ совѣ-
туютъ бояться. Мы же, забывъ ученіе Христа, 
отреклись отъ него, хотимъ покорить народы силою 
и этимъ только ііриготовляемъ себѣ новыхъ и бо-
лѣе сильныхъ враговъ, чѣмъ наши сосѣди. Одинъ 
мой пріятель, увидавъ картину Вильгельма, ^ска-
зали : картина прекрасная, только она означаетъ 
совсѣмъ не то, что подписано. Она означаетъ то, 
что архангелъ Михаилъ указываетъ всѣмъ пра-
івительствамъ Европы, изображенными въ видѣ 
увѣшаиыыхъ оружіемъ разбойниковъ, то, что по-
губить и уничтожить ихъ, а именно: кротость 
Будды и разумность Конф.уція. Онъ могъ приба-
вить — и смиреніе Лао-тзе. 

И дѣйствительио, мы, благодаря своему лице-

мѣріго, до такой степени забыли Христа, вытравили 
изъ своей жизни все христіанекое, что ученіе Будды 
и Конфуція безъ сравиеиія стоять выше того зьѣр-
скаго патріотизма, которымъ руководятся наши 
мнимо - христіанскіе народы. И потому спасеніе 
Европы и вообще христіанскаго міра не въ томъ, 
чтобы, какъ разбойники, обвѣшавшись мечами, 
какъ ихъ изобразилъ Вильгельмъ, бросаться уби-
вать своихъ братьевъ за моремъ, а, напротив^ въ 
томъ, чтобы отказаться отъ пережитка варварскихъ 

!временъ — латріотизма и, отказавшись отъ него, 
снять оружіе и показать восточнымъ иародамъ не 
примѣръ дикаго патриотизма и звѣрства, а при-
мѣръ братской жизни, которой мы научены Хри-
стомъ. 

Лево Толстой. 



Патріотизмъ и правительство. 

î . 

Миѣ уже нѣсколько разъ приходилось выска-
зывать мысль, о томъ, что ііатріотизмъ есть въ наше 
время чувство неестественное, неразумное, вред-
ное, причиняющее большую долю т ѣ х ъ бѣдствій, 
отъ которыхъ страдаете человѣчество, и что по-
этому чувство это не должно быть воспитываемо 
какъ это дѣлается т е п е р ь , — а напротивъ, пода-
вляемо и уничтожаемо всѣми зависящими отъ раз-
умныхъ людей средствами. Но удивительное дѣ-
ло, несмотря на неоспоримую и очевидную зави-
симость только отъ этого чувства разоряющих!-, 
народъ всеобщихъ вооруженій и губительныхъ 
войнъ, веѣ мои доводы объ отсталости, несвоевре-
менности и вредѣ патріотизма ветрѣчалиеь и встрѣ-
чаются до сихъ поръ или молчаніемъ, или умыш-
ленными непоішманіемъ, или, еще, всегда одним!» 
и тѣмъ же странными возраженіемъ: говорится, 
что вреденъ только дурной патріотизмъ, джингр-
измдх., шовинизмъ, но что настоящій, хорошій па-
тріотизмъ" есть очень возвышенное, нравственное 

чувство, осуждать которое не только неразумно, 
но преступно. О томъ же, въ чемъ состоите этотъ 
настоящій, хорошій патріотизмъ, или вовсе не го-
ворится, или, вмѣсто объяененія, — произносятся 
напыщенным, высокопарным фразы, или же под-
ставляется подъ понятіе патриотизма нѣчто, не 
имѣющео ничего общаго съ тѣмъ патріотизмомъ, 
который мы всѣ знаемъ и отъ котораго всѣ такъ 
жестоко страдаемъ. 

Говорится обыкновенно, что наетоящій, хоро-
шій патріотизмъ состоите въ томъ, чтобы желать 
своему народу или государству настоящихъ благъ, 
так ихъ, которыя не нарушаютъ благъ другихъ на-
родовъ. 

На-дняхъ, разговаривая съ англичаниномъ о 
пынѣшнёй • войнѣ, я сказалъ ему, что настоящая 
причина .этой в-ойны не корыстный цѣли, какъ это 
обыкновенно говорится, но патріотизмъ, какъ это 
очевидно но .настроенію всего англійскаго обще-
ства. Англичанинъ не согласился со мной и ска-
зали, что если это и справедливо, то произошло 
это отъ того, что патріотизмъ, воодушевляющій 
теперь аигличанъ, дурной патріотизмъ; хорошій же 
патріотизмъ — тотъ, которыми онъ проникнуть,— 
состоите въ томъ, чтобы англичане, его соотече-
ственники, не поступали дурно. 

— «Развѣ вы желаете, чтобы не поступали 
дурно только одни англичане?» — спросили я. 

— «Я веѣмъ желаю этого!» — отвѣтилъ онъ, 
этими отвѣтомъ ясно показавъ, что свойства истин-
ны хъ благъ, — будутъ ли это блага нравственныя, 
научный или даже прикладным, практическая,— 
но существу своему таковы, что они распростра-



няются на всѣхъ людей, и потому желаніе такихъ 
благъ кому бы то ни было— не- только не есть 
патріотизмъ, но исключаетъ его. 

Точно такъ же не есть патріотизмъ и особенно-
сти каждаго народа, которыя другіе защитники 
патріотизма умышленно подставляютъ подъ это 
понятіе. Они говорить, что особенности каждаго 
народа с-оставляютъ необходимое условіе прогресса 
человѣчества, и потому патріотизмъ, стремящійся 
къ удержанію этихъ особенностей, -есть хорошее и 
полезное чувство. Но разве не очевидно, что если 
когда-то эти особенности каждаго народа, обычаи, 
.вѣрованія яяыкъ составляли необходимое ѵсловіе 
жизни человечества, то эти самыя особенности слу-
жатъ въ наше время главнымъ препятствіемъ осу-
щеетвленію сознаваемаго уже людьми идеала брат-
скаго единенія народовъ. И потому иоддержаше 
и охраионіе -особенностей какой бы то ни было, 
русской, немецкой, французской, англо-саксонской, 
вызывая такое же поддержаніе и охраненіе р.е 
только венгерской, польской, ирландской народно-
стей, но и баскской, пр-оваисальской, мордовской, 
чувашской и множества другихъ народностей, слу-
жите не еближенію и единенію людей, а все боль-
шему и большему отчужденно и разделенію ихъ. 

Такъ что не воображаемый, а действительный 
патріотизмъ, тотъ, который мы в с е знае-мъ, подъ 
вліяні-емъ котораго находится большинство людей 
нашего времени и отъ котораго такъ жестоко- стра-
даете человечество,—-не есть желаніе духовныхъ 
благъ своему народу (желать духовныхъ благъ 
нельзя одному своему пароду), ни особенности на-
родныхъ индивидуальностей (это есть свойство, а 
никакъ н-е чувство), — а есть очень определенное 

чувство предпочт-енія своего народа или государ-
ства в-сѣмъ другимъ народами или государствам1 ь, 
и пот-ому есть желаніе этому народу или государ-
ству наиболыпаго благ-ооостояііія и могущества, 
которыя могутъ быть пріобрететіы и всегда пріобре-
таются только въ ущербъ благосоетояііію и могу-
ществу другихъ народовъ или государствъ. 

Казалось бы, очевидно, что патріотнзмъ, какъ 
чувство," есть чувство дурное и вр-едное; какъ уче-
ніе же, есть ученіе глупое, такъ какъ ясно, что 
если каждый народъ и государство будутъ счи-
тать себя наилучшими изъ народовъ и государствъ, 
то все -они будутъ находиться въ грубомъ и вред-
номъ заблужденіи. 

1 1 . 

Казалось бы, и зловредность, и неразуміе 
патріотизма должны бы быть очевидны людямъ. 
Но, удивительное дело, просвещенные, ученые-
люди не только не видятъ этого сами, но съ вели-
чайшимъ. упорствомъ и горячностью, хотя и безъ 
всяішхъ разумныхъ основаыій, оснариваютъ вся-
кое указаніе па вредъ и неразуміе патриотизма и 
продолжаютъ восхвалять благодетельность и воз-
вышенность его. 

Что же это значить? 
Одно только объясненіе этого удивительного 

явленія представляется мне. Вся исторія человече-
ства съ древнейшихъ -временъ и до нашего времени 
можетъ быть рассматриваема какъ движеыіо созна-
нія и отдѣлыіыхъ людей, и одиородныхъ совокуп-
ностей ихъ отъ идей низшихъ къ идеямъ высшимъ. 

Весь путь, пройденный какъ каждымъ отдель-



ІІЫМЪ чѳловѣкомъ, такъ и однородными группами 
людей, можно себѣ представить какъ последова-
тельный рядъ ступеней отъ самой низшей, нахо-
дящейся на уровне животной жизни, до самой 
высшей, до которой можетъ только подняться въ 
данный иеторическій моментъ сознаніе человека. 

Каждый человекъ такъ же, какъ и отдельный 
однородный группы—народы, государства—всегда, 
шли и идутъ по этимъ какъ бы ступенямъ 'идей. 
Однѣ части человечества идутъ впередъ, другія 
далеко отстаютъ, .третьи — большинство — движут-
ся въ середине. Но все, на какой бы ступени one 
пи стояли, неизбежно и неудержимо движутся отъ 
низшихъ идей къ выспишь. И всегда, въ каждый ' 
данный моментъ, какъ отдельный человекъ, такъ 
и каждая однородная группа людей — передовая, 
средняя или задняя — находятся въ трехъ различ-
ныхъ отношеніяхъ къ трсмъ ступенямъ идей, среди 
которыхъ движутся. Всегда, какъ для огдѣльнаго 
человека, такъ для отдельной совокупности лю-
дей, есть идеи прошедшаго, отжитыя и ставшія 
чуждыми, къ которымъ люди не могутъ уже вер-
нуться, какъ, на примерь, для нашего хриетіан-
скаго міра —идеи людоедства, всенародная гра-
бежа, нохищенія женъ и т. п., о которыхъ остается 
только воспоминаніе; есть идеи настоящаго, кото-, 
рыя внушены людямъ воспитаыіемъ, нримеромъ, 
всей деятельностью окружающей среды, идеи подъ 
властью которыхъ они живутъ въ данное время, 
какъ, напримеръ, въ наше время —идеи собствен-
ности , госуда р ственнаго устройства, торговли, 
пользованія домашними животными и т. п. И есть 
идеи будущего, изъ которыхъ одне уже близки 
къ осуществлению и заставляют людей изменять 

свою жизнь, и бороться съ прежними формами, какъ, 
напримеръ, въ нашемъ мірѣ — идеи освобождѳнія 
рабочихъ, равноправности женщинъ, нрекращенія 
питанія мясомъ и другія идеи, хотя уже и созда-
ваемый людьми, но еще не вступившія въ борьбу 
съ прежними формами жизни. Таковы въ наше 
время называемый идеалами идеи уничтожешя на-
силья, установленія общности имуществъ, единой 
религіи, всеобщая братства людей. И потому вся-
кій человекъ и всякая однородная совокупность 
людей, на какой бы ступени они ни стояли, имѣя 
позади себя отжитыя воепоминанія о прошедшемъ 
и впереди идеалы будущаго, — всегда находятся въ 
процессе борьбы между отживающими идеями на-
стоящаго съ входящими въ жизнь идеями буду-
щаго. Совершается обыкновенно то, что когда идея, 
бывшая полезной и даже необходимой въ прошед-
шемъ, становится излишней, идея эта, после бо-
лее или менее продолжительной борьбы, уетуцаетъ 
место новой идее, бывшей прежде идеаломъ, ста-
новящейся идеей настоящаго. 

Но бываешь и такъ, что отжившая идея, уже 
замененная въ сознаніи людей высшей идеей, та-
кова, что удержаніе этой отжитой идеи выгодно 
для нѣкоторыхъ людей, имеющихъ наибольшее 
вліяніе въ обществе. И тогда совершается то, что 
эта отжившая идея, несмотря на свое резкое про-
тиворечие всему изменившемуся въ другихъ отно-
щеніяхъ строю жизни, продолжаешь вліять на лю-
дей и руководить ихъ поступками. Такая задержка 
отжившей идеи всегда происходила и происходишь 
в ъ области религіозной. Причина этого та, что 
жрецы, выгодное положеніе которыхъ связано съ 
отжившей религиозной идеей, пользуясь своей 
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искусствъ и знаній, люди нашего времени до та-
кой степени связаны между собою, что опасность 
завоеванья, убійствъ, насилііі со стороны сосѣднихъ 
народовъ уже совершенно исчезла, и всѣ народы 
(народы, а не правительства) живутъ между собой 
въ мирныхъ, взаимно другъ другу выгодныхь, дру-
жескихъ — торговыхъ, промышленныхъ, умствен-
ныхъ сношоніяхъ, нарушать который имъ нѣтъ 
никакого ни смысла, ни надобности. И потомѵ, жа-

, залось бы, отжившее чувство патріотизма должно 
было бы, какъ излишнее и несовмѣстимое съ во-
шедшими въ жизнь сознаніемъ братства людей раз-
ныхъ народностей, все болѣе и болѣе уничтожаться 
и совершенно исчезнуть. А между тѣмъ совер-
шается обратное: вредное и отжитое чувство это 
не только продолжаетъ существовать, іго все бо-
лѣе и болѣе разгорается. 

Народы безъ всякаго разумнаго оонованія, про-
тивно и своему сознанііо, и "своимъ выгодами, не 
только сочувствуютъ правительствами въ ихъ' на-
паденіяхъ на дрѵгіе народы, въ ихъ захватахь чу-
жихъ владѣній и въ отстаиваніи насиліемь тотю, 
что уже захвачено, — но сами тробуютъ этихъ на-
наденій, захватовъ и отстаиваний, радуются имъ 
гордятся ими. Мелкія угнетенный народности, под-
павпіія подъ власть болыдихъ государству --- поля-
ки, ирландцы, чехи, финляндцы,' армяне, — реаги-
руя противъ давящаго ихъ патріотизма покорите-
лей, до такой степени заразились отъ угяетающихъ 
І ІХЪ народностей этими отжитыми, ставшими не-
нужными, б езсмыс лепными и вредными чувством1!, 
патрютизма., что вся ихъ дѣятельностъ сосредото-

чена на немъ и что они сами, страдая отъ патрю-
тизма сильныхъ народовъ, готовы совершить надъ 



другими народностями изъ-за того же патріотизма 
то самое, что покорившая ихъ народности произво-
дили и производить надъ ними. 

Происходить это оттого, что правящіе классы 
(разумѣя подъ этими не одни правительства съ 
ихъ чиновниками, но и веѣ классы, пользующіеся 
исключительно выгодными положеніемъ: "капита-
листы, журналисты, большинство художниковъ, 
ученыхъ) могутъ удерживать свое исключительно 
выгодное— въ сравнеиіи съ народными массами— 
положеніе, только благодаря государственному уст-
ройству, поддерживаемому патріотизмомъ. Имѣя же 
въ своихъ рукахъ всѣ самыя могущественным сред-
ства вліянія на народъ, они всегда неукоснительно 
поддерживаюсь въ себѣ и другихъ патріотическія 
чувства, тѣмъ болѣе, что эти чувства, поддержи-
вающія государственную власть, болѣе всего дру-
гого награждаются этой властью. 

Всякій чиновники тѣмъ болѣе успѣваетъ по 
службѣ, чѣмъ онъ болѣе патріотъ; точно такъ же 
и военный можетъ подвинуться въ своей карьерѣ 
только на войнѣ, которая вызывается патріо-
тизмомъ. 

Патріотизмъ и послѣдствія его—войны даютъ 
огромный доходъ газетчиками и выгоды большин-
ству торгующихъ. Всякій писатель, учитель, про-
фѳссоръ тѣмъ болѣе обезпечиваетъ свое положеніе, 
чѣмъ болѣе будетъ проповѣдывать патріотизмъ. 
Всякій императоръ, король тѣмъ болѣе пріоорѣ-
таетъ славы, чѣмъ болѣе онъ преданъ патріотизму. 

Въ рукахъ правящихъ классовъ войско, день-
ги, школа, религія, пресса. В ъ школахъ сии раз-
жигаюсь въ дѣтяхъ патріотизмъ иеторіями, опи-
сывая свой народъ. лучшими изъ всѣхъ народовъ 

и всегда правыми; во взрослыхъ разжигаютъ это же 
чувство зрѣл ищами, торжествами, памяти яками, 
патріотической, лживой прессой; главное же, раз-
жигаюсь патріотизмъ тѣмъ, что, совершая всякаго 
рода несправедливости и жестокости противъ дру-
гихъ народовъ, возбуждаюсь въ нихъ вражду къ 
своему народу, а иотомъ этой-то враждой пользу-
ются для возбужденія вражды и в ъ своемъ народѣ. 

Разгорашѳ этого ужаснаго чувства патріотиз-
хма шло въ европейскихъ народахъ въ какой-то 
быстро увеличивающейся прогрессіи и въ наше 
время дошло до послѣдней степени, далѣе кото-
рой итти уже некуда. 

Ш . 

На памяти всѣхъ, не старыхъ даже людей на-
шего времени, совершилось событіе, самыми оче-
видными образомъ показавшее то поразительное 
одурѣніе, до котораго доведены были патріотизмомъ 
люди христіаискаго міра. 

Правящіе классы гермаискіе разожгли патріо-
тизмъ своихъ народныхъ массъ до такой степени, 
что былъ предложенъ народу во второй половинѣ 
X I X вѣка законъ, ,по которому дсѣ люди бозъ йсклю-
ченія должны были быть солдатами; веѣ сыновья, 
мужья, отцы должны обучаться убійству и быть 
покорными рабами перваго высшаго чина и быть 1 

безпрекословно готовыми на убійство с і х ъ , кого 
имъ велятъ убивать: убивать людей ѵгнетенныхъ 
народностей и своихъ рабочихъ, защищаюіцихъ 
свои права, своихъ отцовъ и братьевъ," какъ пуб-
лично заявили о томъ самый наглый изъ в с ѣ х ь 
властителей—Вильгельмъ 11. 



•Ужасная мѣра эта, самымъ грубымъ образом в 
оскорбляющая всѣ лучіпія чувства людей, была 
подъ вліяніемъ натріотизма безъ ропота принята 
народомъ Германіи. 

Нослѣдетвіемъ ея была побѣда надъ францу-
зами. Иобѣда эта еще болѣе разожгла патріотизмъ 
Германіи и потомъ Франціи, Россіи и другихъ дер-
жавъ, и всѣ люди континента льныхъ державъ без-
ропотно покорились введенію общей воинской по-
винности, г.-е. рабству, съ которымъ не можетъ 
быть сравниваемо по степени униженія и безволія 
никакое изъ древиихъ рабствъ. Нослѣ этого раб-
ская покорность массъ, во имя патріотизма, и дер-
зость, жестокость и безуміе правительствъ уже не 
знали иредѣловъ. Начались наперебой, — вызы-
ваемые отчасти прихотыо, отчасти тщеславіемъ, от-
части корыстью, — захваты чужихъ земель въ Азіи, 
Африкѣ, Амсрикѣ и все большее и большее недо-
вѣріе и озлобленіе правительствъ другъ къ другу. 

Уничтоженіе народовъ на захвачѳнныхъ зем-
ляхъ принималось какъ нѣчто, само собой раз-
умѣтощееся. Вопросъ былъ только- въ "томъ, кто пре-
жде захватить чужую землю и будетъ уничтожать 
ся обитателей. Б с ѣ правители не только самымъ 
явнымъ образомъ нарушали и нарушаютъ противь 
гюкоренныхъ нар-одовъ и другъ противь друга са-
мым первобытныя требованія справедливости, но 
совершали и с-овершаютъ всякаго рода обманы, мо-
шенничества, подкупы, подлоги, шшонстБО, гра-
бежи, убійства, и народы не только сочувствовали 
и с о чувству ютъ всему этох\гу, но радуются тому, 
что не другія государства, а ихъ государства со-
вершаютъ эти злодѣянія. Взаимная враждебность 
народовъ и государствъ въ послѣднее время до-

стигла такихъ удивителыіыхъ размѣровъ, что, не-
смотря на то, что' нѣтъ никакой причины однимъ 
государствамъ нападать на другія, всѣ знаютъ, 
что всѣ государства всегда стоять другъ противь 
друга съ выпущенными когтями и оскаленными 
зубами и ждутъ только того, чтобы кто-нибудь 
впалъ въ несчастье и ослабѣлъ, чтобы можно было 
съ наименьшей опасностью напасть на него и ра-
зорвать его. 

Всѣ народы такъ называемаго христіанскаго 
міра доведены патріотязмомъ до такого озвѣрѣнія, 
что не только тѣ люди, которые поставлены въ не-
обходимость убивать или быть убитыми, желаютъ 
или радуются убійству, но и люди, спокойно жи-
вущіе .въ своихъ никѣмъ не угрожаемыхъ домахъ 
въ Европѣ , благодаря быстрымъ и легки мъ соиб-
ще-ніямъ и прессѣ, всѣ люди Европы и Америки— 
при всякой войнѣ — находятся въ положеніи зри-
телей въ римскомъ циркѣ и такъ же, какъ и тамъ 
радуются убійству и такъ же кровожадно кричать: 
«pollice verso!»*). 

Не только болыпіе, но дѣти, чистыя, мудрыя 
дѣти, смотря по той народности, къ которой они 

принадлежать, радуются, когда узнаютъ, что по-
бито, растерзано лиддитными снарядами не 700, 
а 1000 англичанъ или боэровъ. И родители, я знаю 
такихъ, поощряютъ дѣтей въ этомъ звѣрствъ. 

Но мало и этого. Всякое увеличеніе войска 
одного государства (а всякое государство, нахо-
дясь въ опасности, ради патріотизма старается уве-
личить его) заставляете сосѣднее тоже изъ патріо-

* ) „Добей его!" Ред. 



тизма увеличивать свои войска, что внзываогь но-
вое .ѵвеличеніе иерваго. 

о т « , ™ ™ происходить съ крепостями, флотами: 
одно государство построило 10 броненосдевъ, сосѣд-
т я построили 11; тогда первое строить 1 2 - й такъ 
далѣе въ безконечной нрогрессіи 

- «А я тебя ущипну». - " А я тебя к у л а к о м ъ , -
«А я тебя киутомъ». - А я палкой. - «А я изъ • 

С П О р Я Т Ъ И д е р У т с я т о л ь к о злыя 
.ДѢГИ, пьяные люди или животныя, а между тѣмъ 
это саше совершается въ средѣ высшихъ п р е д а в 
вителей самыхъ просвѣщенныхъ государств! тѣхъ 
самыхъ, которые руководить воспи/аніемъ и ишп-
ственностыо своихъ подданныхъ. 

У . 

Иоложеше все ухудшается и ухудшается и 

S T T Э Г 0 В е д у щ е е к ъ я в н о И погибели ухуд . 
шеніе нѣть никакой возможности. Единственный 
Г = ? Ш І Й С Я . л е г к о в ѣ Р н ы м ъ людямъ выход! 

Н Ж Г " - ™ 1 з а н ѳ й Ä 

Если мало или поверхностно разсуждающіе лю-
ди и могли еще утѣшатъся мыслью, что м е Х у н а -
родныя судилища могутъ устранять бѣдствія во і -
£ е н т И С , % І а п У Щ Г Ъ ^ ^ ™ Гаагская Z -
ференщя съ послѣдовашпей за ней войной очевил-
Ѵ ? * Т 1 Ъ о б Р а з о м ъ показала невозможность рѣше-

д Т Ш Ъ П у т е м ъ ' П о с л ѣ д а к с к о й конфе-
ренцш стало очевидно, что до тѣхъ норъ д о м 
будуть существовать правительства съ войскамщ 

— I l l — 

ирекращеніе вооружеиій и войнъ невозможно. Для 
того, чтобы возможно было соглашеніе, нужно, что-
бы соглашающіеся вѣрили другъ другу. Для того 
же, чтобы державы могли вѣригь другъ другу, 
онѣ должны сложить оружіе, какъ это дѣлаютъ 
парламентеры, когда съѣзжаются для совѣщаній. 

До гѣхъ же норъ, пока правительства, не вѣря 
другъ другу, не только не уничтожаютъ, не умень-
шаютъ, но все увеличиваютъ войска соотвѣтствен-
но увеличенію у с-осѣдей, неукоснительно черезъ 
шпіоиовъ слѣдятъ за каждымъ передвиженіемъ 
войскъ, зная, что всякая держава набросится на 
соеѣднюіо, какъ только будетъ имѣть къ тому воз-
можность, — невозможно никакое соглашеніе, и 
всякая конференція естъ или глупость, или иг-
рушка, или обманъ, или 'дерзость, или все это 
вмѣстѣ. 

Именно, русскому правительству болѣе дру-
гихъ подобало быть entant terrible * ) этой конферен-
ции. Русское правительство такъ избаловано тѣмъ, 
что дома никто не возражаешь на всѣ его явно 
лживые манифесты и рескрипты, что оно, безъ ма-
лѣйшаго колебанія разоривъ свой народъ воору-
женіями, задушивъ Польшу, ограбивъ Туркестаиъ, 
Китай и съ особеннымъ озлобленіемъ душа Финлян-
дію,—съ полной увѣренностыо въ томъ, что всѣ 
повѣрятъ ему, предложило правительствами ра-
зоружаться. 

Но какъ ни странно, ни неожиданно и непри-
лично было это предлбженіе, особенно въ то самое 
время, когда было сдѣлано распоряженіе объ уве-

-) СТрашвымъ дитятей. Ред. 



личенш воискъ, слова, сказанный во всеуслыша-
ніе, были т а к т , что правительствамъ другихъ дер-
жавъ нельзя, было передъ своими народами отка-
заться отъ комическихъ, явно лживыхъ совѣща-
ШЙ, и делегаты съѣхалиеь, зная впередъ, что ни-
чего изъ этого выйти не можетъ, и въ Рродолже-
шѳ нѣсколысихъ мѣсяцевъ, во время кого^ыхъ по-

Ж ? 0 В Т е ' х о т я и посмѣивались 
в ъ РУ к а Б Ъ > всѣ добросовестно притворялись 

что они очень озабочены установлешемъ мира ме-
жду народами. 1 

Гаагская коиференція, закончившаяся страш-
ны мъ кровопролитіемъ—Трансваальской войны ко-
торую никто не попытался и не пытается остано-
вить, все-таки была полезна, хотя и совсѣмъ не 

І е п ° 0 Т Ъ Ы е я а ж и д а ™ ' ' о н а была полезна 
in II с а м ы м ъ о ч ' е в и д н ы м ъ образомъ подавала 

° Т Ъ к о т ° Р а г о страдаюіъ народы, но мо-
жете , оыть исправлено правительствами, -что пра-
вительства, если бы и точно хотѣли этого не мо-
гутъ уничтожить ни вооруженій, ни войнъ. Прави-
тельства для того, чтобы существовать, должны 
защищать свой народъ отъ нападенія другихъ на-
родовъ; но ни одинъ народъ не хочегъ нападать и 
но нападаете на другой, и потому правительства, 
не только не желаютъ мира, но старательно возбуж-
дающ, ненависть къ себѣ другихъ народовъ. Возбу-
дите же къ себѣ 'ненависть другихъ народовъ,- а в ъ 
своемъ народѣ патріотизмъ, правительства увѣря-
ютъ свой народъ, что онъ въ опасности и нужно за-
щищаться. J 

И имѣя въ своихъ рукахъ власть, правитель-
ства могутъ и раздражать другіе народы, и вызы-
вать патрютизмъ въ своемъ, и старательно дѣла-

— и з — 

юте то и другое, и не могутъ не «дѣлать -этого, по-
тому^ что на этомъ ненова но ихъ существовате. 

Если правительства были нужны прежде для 
того, чтобы защищать свои народы отъ нападенія 
другихъ, то теперь, иапротивъ, правительства 
искусственно нарушаюсь миръ, существующих ме-
жду народами, и вызываютъ между ними вражду. 

Если нужно было пахать для того, чтобы сѣять, 
то пахота была разумное дѣло; но, очевидно, без-
умно и вредно пахать, когда поеѣвъ взошелъ. А 
это самое з а с т а в л я т ь правительства дѣлать свои 
народы,—разрушать то единеніе, которое суще-
ствуете и ничѣмъ бы не нарушалось, если бы нѳ 
было правительствъ. 

VI . 

В ъ самомъ дѣлѣ , что такое въ наше время 
правительства, безъ которыхъ людямъ кажется не-
возможиымъ существовать ? 

.Если было время, когда правительства были 
необходимое и меньшее зло, чѣмъ то, которое про-
исходило отъ беззащитности противъ организован-
ныхъ сосѣдей, то теперь правительства стали не 
нужное и гораздо большее зло, чѣмъ все то, 'чѣмъ 
они иугаіоте свои народы. 

Правительства не только военный, но прави-
тельства вообще, могли бы быть, уже но говорю— 
полезны, небезвредны, только въ томъ случаѣ , если 
бы они состояли изъ н-епогрѣшимыхъ, святыхъ лю-
дей, какъ это и предполагается у китайцевъ Но 
вѣдь правительства по самой дѣятельности сво-
ей, состоящей въ совертеніи насилій, всегда СО-
СТОЯТЬ изъ самыхъ противоположныхъ святости 



элемеытовъ, изъ самыхъ дерзкихъ, грубыхъ и раз-
вращенныхъ людей. . 

Всякое правительство поэтому, a тѣмъ болѣе 
правительство, которому предоставлена военная 
власть, есть ужасное самое опасное въ мірѣ учреж-
ден! е. 

Правительство, въ самомъ широкою» смыслѣ, 
включая въ него и капиталистовъ, и прессу, есть 
ничто иное, какъ такая оргаиизація, при которой 
большая часть людей находится во власти стоящей 
надъ ними меньшей части; эта же меньшая часть 
•подчиняется власти еще меньшей части, а эта 
еще меньшей и т. д., доходя, наконецъ, до нѣсколь-
кихъ людей или одного человѣка, • которые посред-
ствомъ военнаго насилія получаютъ власть надъ 
всѣми остальными. Такъ что все это ^устройство по-
добно конусу, всѣ части котораго находятся въ 
полной власти тѣхъ лицъ или того лица, которое 
находится на вершинѣ его. 

Вершину же этого конуса захватываюсь тѣ 
люди или тотъ человѣкъ, который болѣе хитеръ, 
дерзокъ и безсовѣстенъ, чѣмъ другіе, или случай-
ный ііаслѣдникъ тѣхъ, которые бол ве дерзки и без-
совѣстны. 

Нынче Борись Годуиовъ, завтра Григорій От-
репье въ, нынче распутная Екатерина, удушившая 
со своими любовниками мужа, завтра ІІугачевъ, 
послѣ завтра безумный Ііавелъ, Николай, Але-
ксандръ 111. 

Нынче Наполеонъ, завтра Бурбонъ или Орле-
анскій, Буланже или компанія панамистовъ; нын-
че Гладстонъ, завтра Оолъсбери, Чемберлеиъ, 
Родсъ.% 

И такими-то правитечытвамъ предоставляется 

полная власть не только надъ имуществомъ, 
жизнью, но и надъ духовными и нравственными 
развитіемъ, надъ воспитатемъ, религіознымъ ру-
ководствомъ всѣхъ людей. 

Устроятъ себѣ люди такую страшную машину 
власти, предоставляя захватывать эту власть кому 
попало (а всѣ шансы за то, что захватить ее са-
мый нравственно дрянной человѣкъ), и рабски под-
чиняются—и удивляются, что имъ дурно. Боятся 
минъ, анархистовъ, а не боятся этого ужаснаго 
устройства, всякую минуту угрожающего имъ ве-
личайшими бѣдствіями. 

Люди нашли, что для того, чтобы имъ защи-
щаться отъ враговъ, имъ полезно связать себя, какъ 
это дѣлаютъ защищающееся черкесы. Но опасности 
нѣтъ никакой, и люди продолжаютъ связывать 
себя. 

Старательно свяжутъ себя такъ, чтобы одинъ 
человѣкъ могъ со всѣми ими делать все, что за-
хочетъ; потомъ конецъ веревки, связывающей ихъ 
бросятъ болтаться, предоставляя первому негодяю 
или дураку захватить ее и дѣлать съ ними все что 
имъ нужно. 

Нѣдь что же, какъ не это самое, дѣлаютъ на-
роды, подчиняясь, учреждая и поддерживая орга-
низованное съ военной властью правительство? 

У11. 

Для избавленія людей отъ тѣхъ страшныхъ 
оѣдствій вооружіѳній и войнъ, которыя они тер пяти 
теперь и которыя все увеличиваются и увеличива-
ются, нужны не конгрессы, не конференціи, не трак-



паты и судилища, а уничтоженіе того орудія наси-
лія, которое называется правительствами, и отъ 
кетораго происходятъ величайшія бѣдствія людей. 

'Для уничтоженія иравительствъ нужно только 
одно: нужно, чтобы люди поняли, что то чувство 
патриотизма, которое одно поддерживаетъ это ору-
діе насилія, есть чувство грубое, вредное, стыдное 
и дурное, а главнее — безнравственное. Грубое 
чувство потому, что оно свойственно только людямъ, 
стоящими на самой низкой ступени нравственности, 
ожидающими отъ другихъ народовъ тѣхъ самыхъ 
насилій, который они сами готовы нанести имъ: 
вредное чувство потому, что оно нарушаетъ выгод-
ный и радостный мирпыя ошоіпенія съ другими 
народами и, главное, производить ту организацію 
правительствъ, при которыхъ власть можетъ полу-
чить и всегда получаетъ худшій; постыдное чув-
ство потому, что' оно' обращаешь человѣка не только 
въ раба, но въ бойцоваго пѣтуха, быка, гладіатора, 
который губить свои силы и жизнь для цѣлей не 
своихъ, а своего правительства; чувство безнрав-
ственное потому, что вмѣсто признанія себя сыномъ 
Бога, какъ учить насъ христіанетво, или хотя бы 
свободными человѣкомъ, руководящимся своими 
разумомъ, — всякій человѣкъ, подъ вліяніемъ пат-
ріотизма, признаетъ себя сыномъ своего отечества, 
рабомъ своего правительства, и совершаетъ поступ-
ки, противные своему разуму и своей совѣсти. 

Стоить людямъ понять это, и само собой, безъ 
борьбы, распадется ужасное сцѣпленіе людей, на-
зываемое правительств омъ, и вмѣстѣ съ нимъ то 
ужасное, безполезное зло, причиняемое имъ наро-
дами. 

Б. люди уже начинаютъ понимать это. Вотъ что 

ПШШУГЬ, наир-имѣръ, граждаииігь Сѣворо-Амери-
ка и с гс ихъ 11 Ітато въ : 

«Единственное, чего мы иросимъ всѣ , —'земле-
дѣльцьт, механики, купцы, фабриканты, учите-
ля, — это права заниматься нашими собственными 
дѣлами. Мы имѣемъ свои дома, любимъ иашихъ 
друзей, преданы нашими семьями и не вмѣпшва-
емся въ дѣла нашихъ соеѣдей, у насъ есть работа,, 
и мы желаемъ работать. 

«Оставьте насъ въ покоѣ! 
«Ііо политиканы не хотягъ оставить насъ. 

Они облагаютъ насъ налогами, поѣдаіотъ паше иму-
щество, переписываютъ насъ, призываютъ нашу 
молодежь къ своими войнами. 

«Цѣлые миріады живущихъ на счотъ государ-
ства зависятъ отъ государства, содержатся имъ, 
чтобы облагать насъ налогами; а для того, чтобы 
облагать съ успѣхомъ, содержатся постоянный 
войска. Доводи, что армія нужна для того, чтобы 
защищать страну, явный обманъ. Французское госу-
дарство пугаетъ народъ, говоря, что нѣмцы хотягъ 
напасть на него; русскіе боятся англичанъ; англи-
чане боятся всѣхъ; а теперь въ Америкѣ иамъ гово-
рить, что нужно увеличить флотъ, прибавить вой-
ска, потому что Европа можетъ въ каждый момеытъ 
соединиться гіротивъ насъ. Это обманъ и неправда. 
Простой народъ во Франціи, Германіи, Англіи и 
Америкѣ — противъ войны. Мы желаемъ только, 
чтобы насъ оставили въ покоѣ. Люди, имѣющіе 
женъ, родителей, дѣтей, дома, — не имѣютъ жела-
І І І Я уходить драться съ кѣмъ бы то ни было. Мы 
.миролюбивы и боимся войны, ненавидимъ ее». 

«Мы хогимъ только не дѣлать другими того, чего 
не хотѣли бы, чтобы иамъ дѣлали. 



«Бонна есть непременное слѣдствіе существо-
ванья вооруженныхъ людей. Страна, содержащая 
большую постоянную армии,рано или поздно будетъ 
воевать. Человѣкъ, гордящійся своей силой въ ку-
лачномъ бшо, когда-нибудь встретится съ человѣ-
комъ, который считаете себя лучшими бойцомъ,— 
и они будутъ драться. Германія и Франція только 
ждутъ случая испытать другъ противъ друга свои 
силы. Онѣ дрались уже несколько разъ и будутъ 
драться опять. Не то, чтобы ихъ народъ желали 
войны, но высшій классъ раздуваете въ нихь вза-
имную ненависть и заставляетъ людей думать, что 
они должны воевать, чтобы защищаться. 

. «Людей, которые хотѣли бы следовать ученііс 
Христа, облагаютъ налогами, оскорбляютъ, обма-
нываютъ и затягиваютъ въ войны. 

«Христосъ учили смиреиію, кротости, прощенію 
обидъ и тому, что убивать дурно. Писаніе учить 
людей не клясться, но «выешій классъ» заставляете 
насъ ^клясться на пиеаніи, въ которое не вѣритъ. 

«Какъ же нами освободиться отъ этихъ расто-
чителей, которые не работайте, но одѣты въ тонкое 
сукно съ медными пуговицами ы дорогими украше-
ніями, которые кормятся нашими трудами, для ко-
торыхъ мы обрабатываемъ землю? 

«Сражаться съ ними? 
«Но мы не нризнаемъ кровопролитія, да, кромѣ 

того, у нихъ оружіе и деньги, и они выдержать 
дольше, чѣмъ мы. 

«Но кто составляете ту армію, которая будетъ 
воевать съ нами? 

«Армію эту составляемъ мы же, наши обману-
тые соседи и братья, которыхъ увѣрили, что они 
служатъ Богу, защищая свою страну отъ враговъ. 

В ъ действительности же, наша страна не имѣетъ 
враговъ, кромѣ высшаго класса, который взялся 
блюсти наши интересы, если только мы будемъ со-
глашаться платить налоги. Они высасываютъ наши 
средства и возстановдяютъ нашихъ истшшыхъ 
братьевъ противъ насъ для того, чтобы поработить 
и унизить насъ. 

«Бы не можете послать телеграмму своей женѣ 
или своему другу, или чеки своему поставщику, 
пока не заплатите налоги, взимаемый на содержа-
т о вооруженныхъ людей, которые могутъ быть упо-
требляемы на то, чтобы убить<васъ и которые несо-
мненно посадятъ васъ въ тюрьму, если вы не за-
платите. • ' 1 • ; I ! * ! 

«Единственное спасеніе въ томъ, чтобы внушать 
людямъ, что убивать нехорошо, учить ихъ тому, что 
весь законъ и пророки въ томъ, чтобы делать 'дру-
гими то, что хочешь, чтобы тебѣ делали. Молча-
ливо пренебрегайте этими высшими клаесомъ, от-
казывайтесь преклоняться передъ ихъ воинствен-
ными идоломъ, Перестаньте поддерживать пропо-
ведниковъ, которые проповѣдуютъ войну и выстав-
ляютъ патріотизмъ, какъ нѣчто важное. 

«ТТусть они идутъ работать, какъ"мы. 
«Мы вѣримъ въ Христа, а рни нѣтъ. Христосъ 

говорили то, что думали; они говорятъ то, ч ё м ь ІОНИ 

думаютъ понравиться людямъ, имеющими власть— 
«высшему классу». 

«Мы не будемъ поступать на службу. Не бу-
демъ стрѣлятъ по ихъ приказанію. Мы не будемъ 
вооружаться штыками противъ добраго, кроткаго 
народа. Мы не будемъ по внушенііо Оесилі» Родеа 
стрелять въ пастуховъ и земледѣльцевъ, защищато-
птихъ свои очаги. 



«Вашъ ложный крикъ: «волюъ волкъ!»не исиу-
гаетъ насъ. Мы платимъ ваши налоги только по-
тому, что принуждены дѣлать это. Мы будемъ пла-
тить только до тѣхъ норъ, пока принуждены это 
дѣлать. Мы не будемъ платить церковные налоги 
ханжамъ, ни десятой доли вашей лицемѣрной бла-
готворительности!, и мы будемъ при всякомъ случаѣ 
высказывать свое мнѣніе. 

«Мы будемъ воспитывать людей. 
«И все время наше молчаливое вліяніе будетъ 

распространяться ; и даже люди, уже набранные въ 
солдаты, будутъ колебаться сражаться. Мы бу-
демъ внушать мысль, что христіанская жизнь въ 
мирѣ и благоволеніи лучше, чѣмъ жизнь борьбы 
кровопро лит! я и войны. 

«Миръ на землѣ!» —можетъ наступить только 
тогда, когда люди отдѣ лаются отъ войскъ и бу-
дутъ желать дѣлать другимъ то, что хотятъ, чтобы 
имъ дѣлали». 

Такъ пишешь гражданинъ Сѣверо-Американ-
скихъ Штатовъ, и съ разный, сторонъ, въ разныхъ 
формахъ раздаются такіе же голоса. 

Вотъ что пишешь нѣмецкій .солдата : 
«Л соверши л ъ два похода вмѣстѣ съ прусской 

гвардіей ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 г г . ) и ненавижу войну отъ 
глубины души, такт? какъ она сдѣлала меня невы-
разимо несчастнымъ. Мы, раненые вояки, полу-
чаемъ большею частью такое жалкое вознагражде-
ние, что приходится, дѣйствительно, стыдиться за 
то, что когда-то мы были патріотами. Я, иапримѣръ 
получаю ежедневно 80 пфениговъ за мою прострѣ-
ленную при штурмѣ въ С. ІІрива 18 августа 1870 г 
правую руку. Другой охотничьей собакѣ нужно 
больше для «я содержали я. А я страдалъ цѣлые г о ш 

отъ моей дважды прострѣленной правой руки. Уж« 
въ 1866 г . я участвовалъ въ войнѣ противъ Австріи, 
сражался у Траутенау и Кенигрица и насмотрѣлся 
довольно-таки ужасовъ. В ъ 1870 г . я, какъ находив-
шихся въ запасѣ, былъ призванъ вновь и, какъ я 
уже сказалъ, былъ раненъ при штурмѣ въ С. При-
ва : правая рука моя была прострѣлояа два раза 
вдоль. Я потерялъ хорошее мѣсто (я былъ тогда пи-
воваромъ) и пот ом ъ не могъ уже получить его 
опять. Оъ тѣхъ поръ миѣ-ужъ больше никогда не 
удалось встать на ноги. Дурманъ скоро разсѣялся, 
и воякѣ-инвалиду оставалось только кормиться на 
нищенскіе гроши и подаяыіѳ... 

«Въ мірѣ, гдѣ люди бѣгаютъ, какъ дрессиро-. 
ванные звѣри, и не способны ни на какую другую 
мысль, кромѣ того, чтобы перехитрить другъ дру-
га, ради маммоиы, въ такомъ мірѣ пусть считаютъ 
меня чудакомъ, но я все же чувствую въ себѣ бо-
жественную мысль о мирѣ, которая такъ прекрасно 
выражена въ нагорной нроповѣди. По моему глубо-
чайшему убѣжденію, война —это только торговля 
въ болынихъ размѣрахъ, — торговля честолюби-
выхъ и могущественныхъ людей счастъемъ наро-
довъ. 

«И какихъ только ужасовъ не переживаешь 
при этомъ! Никогда я ихъ не забуду, этихъ жалоб-
пыхъ стоновъ, проникаюіцихъ до мозга костей. 

«Люди, никогда не причиияющіе другъ дру-
гу зла, умерщвляютъ другъ друга, какъ дикіе 
звѣриі, a делкія рабскія души замѣшиваютъ добрагз 
Бога пособии ко мъ въ этихъ дѣлахъ. 

«Сосѣду моему въ строю пуля раздробила че-
люсть. Несчастный обезумѣлъ 'отъ боли. Онъ бѣ-
галъ, какъ сумасшедшій, и подъ палящтагь лѣт-



нимъ зноемъ не находили даже воды для того, что-
бы освѣжить свою ужасную рану. Наши коман-
диръ кроипринцъ Фридрихъ (впослѣдствіи благо-
родный императоръ Фридрихъ) писал'ъ тогда въ 
своемъ дневникѣ : «Война —это ироиія на Еванге-
ліе».,. 

Люди начиыаютъ понимать тотъ обмани пагріо-
тизма, въ которомъ такъ усердно стараются удер-
жать ихъ всѣ -Правительства. 

VH1. 

«Но что же будетъ, если не будетъ прави-
тельствъ?»— говорятъ обыкновенно. 

— Ничего не будетъ; будетъ только то, что 
уничтожится то, что было- давно уже не нужно и 
потому излишне и дурно; уничтожится тотъ ор-
ганъ, который, ставъ .ненужными, сдѣлался вред-
нымъ. • 

«Но если не будетъ правительствъ, — люди бу-
ду тъ насиловать и убивать другъ друга», — гово-
рить обыкновенно. 

— Почему? почему уничтоженіе той организа-
ціи, которая возникла вслѣдствіе насилія и по пре-
данію передавалась отъ поколѣнія къ ноколѣнііо 
для произведенія пасилія, — почему уничтоженіе 
такой потерявшей употребленіе организаціи сде-
лаете-то, что люди будутъ насиловать и убивать 
другъ друга? Казалось бы, напротивъ, уничтожи-
т е органа насилія сдѣлаеть то, что люди переста-
нутъ- насиловать и убивать другъ друга. 

Теперь есть люди, спеціально воспитываемые, 
приготовляемые для того, чтобы убивать и наси-
ловать другихъ людей, — люди, за которыми при-

знается право насиловать, и которые пользуются 
устроенной для этого организаціей; и такое "наси-
лование и убиваніе считается хорошими и доб-
лестными дѣломъ. Тогда же люди не будутъ для 
этого воспитываться, ни за кѣмъ но будетъ права, 
насиловать другихъ, не будетъ организаціи наси-
лія, и, какъ это свойственно людямъ нашего вре-
мени, насиліе и убійетво будетъ всегда и для 
всѣхъ считаться дурными дѣломъ. 

Если же и гіослѣ уничтоженія правительствъ 
•будутъ происходить насилія, то, очевидно, они 
будутъ меньше, чѣмъ тѣ , которыя производятся 
теперь, когда реть спеціальыо для произведенія 
насилія устроенный организаціи и положенія, при 
которыхъ наеилія и убійство признаются хорошими 
и полезными дѣломъ. 

Уничтожение правительствъ только уничто-
жить по проданію переходящую, ненужную орга-
низацію насилія и онравданіе его. 

«Не будетъ ни законовъ, ни собственности, ни 
судовъ, ни полпціи, ни народнаго образованія»,— 
говорятъ обыкновенно, умышленно смѣшивая на-
силія власти съ различными дѣятельностями об-
щества. 

Уничтожение организаціи правительствъ, учре-
жденныхъ для произведенія насилія надъ людьми, 
никакъ не влечете за собой уничтоженія того, что 
ость разумнаго и хорошаго, а потому ненасилъ-
ственнаго въ законахъ, судѣ , собственности, по-
лицейскихъ огражденіяхъ, фипансовыхъ устрой-
етвахъ, народномъ образоваыіи. Надротивъ,' отсуг-
етвіе грубой власти правительствъ, имѣющихъ 
цѣль поддержать только себя, будетъ содейство-
вать болѣе разумной и справедливой обществен-



ной -организации, не нуждающейся въ насиліи. И 
судъ, и общественный дѣла, и народное образо-
в а н а , — все это будетъ въ той мѣрѣ , ' въ которой 
это нужно народами, и въ такой формѣ, которая 
не будетъ содержать связаннаго съ нынѣшней 
правительственной ергаыизаціей зла; уничтожится 
только то, что было дурно и мѣшало свободному 
проявленію воли народовъ. 

Но если и допустить, что при отсутствіи пра-
вительствъ произойдутъ смуты и внутреннія столк-
новенія, то и тогда положеніе народовъ было бы 
лучше, чѣмъ оно теперь. Положеніе народовъ те-
перь таково, что ухудшеніе его трудно себѣ пред-
ставить. Народъ весь разоренъ, и разореніе неиз-
бѣжно должно итти, усиливаясь. Всѣ мужчины 
обращены въ военныхъ рабовъ и всякую минуту 
должны ждать приказа итти убивать и быть уби-
ваемыми. Чего же еще ждать? Того, чтобы разо-
ренные народы вымирали съ голода? Это уже на-
чинается въ Россіи, Италіи и йндіи. Или того, 
чтобы, кромѣ мужчинъ, забрали въ солдаты и жен-
щинъ? В ъ Трансваалѣ и это уже начинается. 

Такъ что, если бы и дѣйствительно отсутствие 
иравительствъ означало анархію въ отрицатель-
номъ, безперядочномъ смыслѣ этого слова (чего 
оно вовсе не означаетъ), то и тогда никакіе безло-
рядки анархіи не могли бы быть хуже того поло-
жения, до котораго правительства уже довели' свои 
народы и къ которому они ведутъ ихъ. 

И потому не можетъ не быть полезными для 
людей освобожденіе отъ патріотизма и уничтоженіе 
зиждуіцагося на немъ деспотизма иравительствъ, 

I X . 

Опомнитесь, люди, и ради своего блага и тѣ-
леснаго, и духовнаго и такого же блага вашихъ 
братъевъ и сестеръ, остановитесь, одумайтесь, по-
думайте о томъ, что вы дѣлаете! 

Опомнитесь и поймите, что враги ваши не 
буры, не англичане, не французы, но нѣмцы, не 
чехи, не финляндцы, не русскіе, а враги ваши, 
одни враги — в ы сами, ігаддерживающіе своими 
иатріотизмомъ угнетающія васъ и дѣлающія ваши 
неечастія правительства. 

Они взялись защищать васъ отъ опасности и 
довели это мнимое положеніе защиты до того, что 
вы всѣ стали солдатами, рабами, всѣ разорены, все 
болѣе и белѣе разоряетесь и всякую минуту мо-
жете и должны ожидать, что натянутая' струна 
лопнетъ, начнется страшное избіеніе васъ и ва-
шихъ дѣтей. 

И какъ бы велико ни было избіеніе и чѣмъ бы 
оно ни кончилось, иоложеніе останется то же. Такъ 
же и еще съ большей напряженностью, правитель-
ства будутъ вооружать и разорять, и развращать 
васъ и дѣтей вашихъ, и остановить, предупредить 
это никто не номожетъ вамъ, если вы сами не по-
можете себѣ. 

Помощь же только въ одномъ — въ уничтоже-
ыіи тоге страшиаго сцѣпленія конуса насилія, при 
которомъ тотъ или тѣ , кому удастся взобраться 
на вершину этого конуса, властвуютъ надъ всѣмъ 
нар од омъ и тѣмъ вѣрнѣе властвуютъ, чѣмъ болѣе 
они жестоки и безчеловѣчны, какъ это мы знаемъ 
по Наполеонами, Николаями 1, Бисмарками, Чем-



берленамъ, Родсамъ и нашими диктаторами, пра-
вящими народами отъ имени царя. 

Для уничтоженія же этого ецѣпленія есть 
только одно средство — пробуждеыіе отъ гипноза 
патріотизма. 

Поймите, что все то зло, отъ котораго вы стра-
даете, вы сами себѣ дѣлаете, подчиняясь тѣмъ 
внушеніямъ, которыми обманываюсь васъ импера-
торы, короли, члены парламентовъ, правители, 
военные, капиталисты, духовенство, писатели, ху-
дожники, — всѣ тѣ , которыми нуженъ этотъ обмани 
патріотизма для того, чтобы жить вашими трудами. 

Кто бы вы ни были, — французъ, руеекій, по-
ляки, англичанинъ, ирландецъ, нѣмецъ, чехи,— 
поймите, что всѣ ваши настоящіе человѣческіе ин-
тересы, какіе бы они ни были — земледѣльческіе, 
промышленные, торговые, художественные или уче-
ные, — всѣ интересы эти такъ же, какъ и удоволь-
ствія и радости, ни въ чемъ не противорѣчатъ ин-
тересами другихъ народовъ и государству и что 
вы связаны взаимными еодѣйетвіемъ, обмѣномъ 
услуги, радостью широкаго братскаго общенія, об-
мѣна не только товаровъ, но мыслей и чуветвъ с ъ 
людьми другихъ народовъ. 

Поймите, что вопросы о томъ, кому удалось 
захватить Вей-Хай-Вей, Портъ-Артуръ или Кубу,— 
вашему правительству или другому — д л я васъ не 
только^ безразличны, но всякій такой захвати, с т -
ланный вашими правительствомъ, вредить вамъ 
потому, что неизбѣжно влечете за собой всякаго 
рода воздѣйствія на васъ вашего правительства, 
чтобы заставить васъ участвовать въ грабежахъ и 
насиліяхъ, ыужныхъ для захватовь и удержанія 
захвачѳниаго. Поймите, что ваша жизнь нисколько 

Не можетъ улучшиться отъ того, что Эльзасъ бу-
дете иѣмецкій или французск.ій, a Ирландія и 
Польша свободны или порабощены; чьи бы они ни 
были, вы можете жить, гдѣ хотите; даже если бы 
вы были эльзасецъ, нрландецъ или поляки,—то 
поймите, что всякое ваше разжиганіе патріотизма 
будетъ только ухудшать ваше положеніе, потому 
что то порабощёиіе, въ которомъ находится ваигь 
народъ, произошло только отъ борьбы патріотиз-
мовъ, и всякое проявленіе патріотизма въ одномъ 
народѣ увеличиваете реакцію противъ него въ дру-
гомъ. Поймите, что спастись отъ всѣхъ ваших ъ 
бѣдствій вы можете только тогда, когда освободи-
тесь отъ отжившей идеи гіатріотизма и основанной 
на ней покорности правительствами и когда смѣло 
вступите въ область той высшей идеи братскаго 
единенія народовъ, которая давно уже вступила 
въ жизнь и со веѣхъ сторонъ призываете васъ къ 
себѣ. 

Только бы люди поняли, что они не сыны ка-
кихъ-либо отечеетвъ и правительствъ, а сыны Бога, 
и потому нс могутъ быть ни рабами, ни врагами 
другихъ людей, и сами собой уничтожатся тѣ без-
умный, ни на что уже не нужный, оставшіяся отъ 
древности губительныя учреждения, называемый 
правительствами, и всѣ тѣ страданія, насилія, уни-
женія и преетуиленія, которыя они несутъ съ собой. 
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